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Коста�Рика

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Государство на центральноамериканском пере�
шейке между Никарагуа на севере и Панамой

на юге. Официальное название – Республика Ко�
ста�Рика. Территория – 51,1 тыс. кв. км. Населе�
ние – 4,2 млн.чел. Столица – г. Сан�Хосе (1
млн.чел.), расположена в центре страны в долине
на высоте 1200 м.

Разница по времени с Москвой – 9 часов (при
«летнем времени» в России – 10).

Большинство жителей Коста�Рики – потомки
переселенцев из Европы, прежде всего Испании,
Государственный язык – испанский. Администра�
тивное деление: 7 провинций, в них 81 кантон.
Плотность населения – 70 чел./кв.км. Соотноше�
ние городского и сельского населения  – 50%/50%.
Этнический состав весьма однороден (в%): «евро�
пейцы» (включая метисов) – 96, негры  – 2, выход�
цы из Азии (гл. образом китайцы) – 1, индейцы –
1. Официальная религия – католическая.

Климат тропический. Сухой сезон – с дек. по
май; дождливый – с июня по нояб. Часты навод�
нения в низинах. Ураганы во влажный период. Ре�
льеф пересеченный: прибрежные равнины разде�
лены несколькими горными цепями. Высшая точ�
ка – пик Чиррипо (3810 м.). Несколько действую�
щих вулканов, периодические землетрясения.

Национальный праздник страны – День неза�
висимости, 15 сент. (с 1821г.). Кроме того, в Ко�
ста�Рике 9 официальных выходных дней: 1 янв.  –
Новый год; 11 апр. – День Хуана Сантамарии, на�
ционального героя, участника освободительной
войны 1855�60гг.; четверг и пятница Святой неде�
ли; 1 мая – День труда; 25 июля – День присоеди�
нения провинции Гуанакасте; 2 авг. – День явле�
ния Марии де лос Анхелес, покровительницы
страны – главный религиозный праздник; 15 авг.
– День Матери; 25 дек. – Рождество.

По конституции, принятой 7 нояб. 1949г., Ко�
ста�Рика  – президентская республика. Исполни�
тельная власть: глава государства и правительства
– президент Оскар Ариас Санчес (37 по счету).
Мандат – с 8 мая 2006г. по 8 мая 2010г. С 2003г. по
решению конституционного суда президент имеет
право на повторное избрание. Он назначает и
освобождает министров, имеет право законода�
тельной инициативы, может накладывать вето на
решения парламента (для преодоления его вето
необходимо 2/3 голосов).

Вместе с президентом избираются два вице�
президента. Первый вице�президент – Лаура Чин�
чилья, второй вице�президент – Кевин Касас. Ка�
бинет состоит из 18 министров. Министр ино�
странных дел – Бруно Станьо.

Законодательная власть – однопалатная зако�
нодательная ассамблея (57 депутатов, которые не
могут быть избраны на следующий срок). Руково�
дящие органы парламента обновляются ежегодно
1 мая. Председатель – Франсиско Антонио Паче�
ко, представитель партии Национальное освобож�
дение, наиболее многочисленной в ассамблее – 25
мест. Затем следуют партия Гражданское действие
– 17 мест, партия Движения за свободу – 6 депута�
тов, партия Социал�христианское единство
(ПСХЕ) – 5 мест, Партия Национального союза –
1 депутат, партия всеобщего фронта – 1 место,

партия национального возрождения – 1 место и
партия справедливости – 1 место.

В Коста�Рике принята европейская судебная
система (непрецедентное право). Высшая судеб�
ная власть – Верховный суд (17 судей�магистров,
избираемых парламентом на 8 лет). В 1989г. в со�
ставе Верховного суда создан конституционный
трибунал (7 судей�магистров).

Парламент назначает генерального контролера
Республики и его заместителя (на 8 лет), которые
полностью независимы и обладают значительны�
ми полномочиями. Генеральная контрольная ор�
ганизация призвана следить за расходованием
госсредств и исполнением проектов, требующих
крупных расходов.

Верховный избирательный трибунал (3 полно�
мочных судьи и 6 кандидатов, назначаемых Вер�
ховным судом на 6 лет) занимается подготовкой и
проведением всеобщих выборов: президентских,
парламентских, муниципальных, проводимых раз
в 4г. Избирательное право – всеобщее и обяза�
тельное для лиц старше 18 лет. Женщины имеют
право голоса с 1949г.

Армия упразднена в 1948г. Конституция 1949г.
запрещает регулярные армейские формирования.
Национальная гвардия (полиция) насчитывает 8
тыс.чел. В период острых конфликтов в Централь�
ной Америке был провозглашен постоянный, ак�
тивный и невооруженный нейтралитет Коста�Рики
(1983г.).

Политические партии и общественные органи�
зации. До последних выборов фактически дей�
ствовала двухпартийная система: «социал�демо�
кратическая» ПНО и «демохристианская» ПСХЕ,
которая потерпела серьезное поражение на фе�
вральских выборах 2006г. В последнее время на
политическую арену вышла партия Гражданского
действия, добившаяся значительного успеха на
выборах 5 фев. 2006г. Ставшая правящей ПНО –
основана в 1951г., объединяет мелкую и среднюю
буржуазию, часть рабочего класса и крестьянства,
студенчество, входит в Социнтерн.

Крупнейшие профсоюзы: Унитарная конфеде�
рация трудящихся, Костариканская конфедера�
ция демократических трудящихся.

В Коста�Рике более десятка газет. Наиболее
крупные и влиятельные из них: «Ла Насьон», «Ла
Република», «Ла Пренса Либре», «Аль Диа», «Диа�
рио Экстра». Местное телевидение имеет 6 кана�
лов. Широко развита сеть кабельного телевиде�
ния, транслирующего европейские и американ�
ские каналы.

История. Коста�Рика – место высадки четвер�
той экспедиции Х.Колумба (1502г.). Колониаль�
ным периодом ее истории считается период с ос�
нования первой столицы – г.Картаго (1564г.) до 15
сент. 1821г., когда Генерал�капитанство Гватема�
ла, куда она входила, провозгласило независи�
мость от Испании. В отдельное государство Коста�
Рика выделилась 14 нояб. 1838г. Современный пе�
риод развития Коста�Рики исчисляется с приня�
тия конституции 1949г.

В отличие от соседних стран в Коста�Рике ра�
звиты демократические и пацифистские тради�
ции, политическая культура, толерантность. Пер�
вый глава государства избран в 1824г.; первый пре�
зидент – в 1848г. Последняя диктатура имела ме�
сто в 1917�19гг. Среди глав государства было лишь
4 военных, чаще всего – преподаватели. Граждан�
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ская война 1948г. стала последним вооруженным
конфликтом в Коста�Рике, который в том же году
привел к упразднению армии.

Социально�экономическое положение выгод�
но отличается от ситуации в других развивающих�
ся странах. Современная конституция и упраздне�
ние армии позволили выделять больше ассигнова�
ний на образование, здравоохранение и другие со�
циальные нужды, дали толчок политико�правово�
му и социально�экономическому развитию в усло�
виях демократии. Коста�Рика как «витрина» демо�
кратии в регионе многие годы опиралась на значи�
тельную финансовую поддержку США.

В начале 80гг. начат переход от принятой в по�
слевоенные годы импортозамещающей модели
развития к большей специализации в междуна�
родном разделении труда. Понижены таможенные
барьеры. В 1996г. впервые допущено открытие
личных счетов в частных банках, разрешено созда�
ние частных страховых компаний, начат привати�
зационный процесс.

Денежная ед. – колон. Курс по отношению к
долл. США: 1 долл. = 518 колонов (фев. 2007г.).
Центральный банк Коста�Рики устанавливает с
2006г. рамки курса обмена долл. на колоны, доби�
ваясь уменьшения темпов инфляции (9% в год).
Валютные резервы растут и составляют   3
млрд.долл. Финансовый год совпадает с календар�
ным.

Валовый внутренний продукт составляет более
20 млрд.долл. Годовой доход на душу населения –
более 4 тыс.долл. 

Коста�Рика – член МВФ с 1946г. Ее вес при го�
ласовании в МВФ составляет 0,1% (Россия –
2,9%, США – 17,78%). Коста�Рика приняла на се�
бя обязательства пунктов 2, 3 и 4 статьи VIII МВФ
(о свободной конвертации валюты).

Основа экономики Коста�Рики – легкая про�
мышленность, сельское хозяйство и торговля, ту�
ризм, производящие вместе 55% валового вну�
треннего продукта (ВВП).

В промышленности преобладают мелкие пред�
приятия. Более 70% из них специализируется на
производстве продуктов питания, обуви, дерево�
обработке. Коста�Рика – один из крупнейших в
Латинской Америке экспортеров текстиля. Разви�
ваются новые отрасли: химическая и резинотехни�
ческая, целлюлозно�бумажная. Развит строитель�
ный сектор, активно ведется жилищное строи�
тельство.

Коста�Рика – крупный поставщик высокотех�
нологичных изделий на мировой рынок. Ком�
плектующие к электронно�вычислительной тех�
нике стали первой статьей ее экспорта (15%). В
Коста�Рике сконцентрировано 25% производства
микропроцессоров корпорации «Интел».

Сельское хозяйство также в основном напра�
влено на экспорт: бананы, кофе, какао�бобы, са�
хар, дыни, арбузы. Коста�Рика занимает одно из
первых мест в мире по экспорту ананасов. Коста�
риканский кофе используется, как правило, в сме�
сях, для облагораживания других сортов. Развива�
ется производство нетрадиционных товаров, эк�
спортная цена которых менее подвержена колеба�
ниям на мировом рынке. Это – цветы, море� и
мясопродукты, орехи.

В 2006 товарный экспорт составил более 8
млрд.долл. Крупный источник валюты – ино�
странный туризм (2 млрд.долл.).

Уделяется значительное внимание экологии.
Национальные парки охватывают 12%, а с эколо�
гическими резервациями – 25% территории стра�
ны. Развит экотуризм.

По данным ООН, Коста�Рика стоит выше дру�
гих центральноамериканских стран по индексу
«гуманитарного развития», уступая среди латино�
американских стран Аргентине, Уругваю и Чили.
Этот показатель учитывает образовательный уро�
вень населения, что дает ей основания для привле�
чения иностранных инвесторов, особенно в обла�
сти высоких технологий.

Грамотность – 94,7%. Девятилетнее образова�
ние – обязательное и бесплатное. Среднее образо�
вание в государственных школах – бесплатное. В
Коста�Рике четыре государственных и 52 частных
университета. На образование выделяется 6%
ВВП.

Ожидаемая продолжительность жизни в Коста�
Рике – 76,8 лет. Государство охватывает медицин�
ским обслуживанием 95% населения. Все сферы
медицины развиты на высоком практическом
уровне. Осуществляются сложные, в т.ч. уникаль�
ные операции.

По данным Костариканской коалиции ини�
циатив развития (СИНДЕ), 10% наиболее богатых
получают 29,6% всех доходов, а 10% самых бедных
лишь 1,6%. По официальным данным,   20% насе�
ления страны живет в бедности. Из других стран
ЦА, особенно Никарагуа, идет большой поток ми�
грантов в Коста�Рику, в т.ч. нелегально.

Внешняя политика. Коста�Рика – член�осно�
ватель ООН. Благодаря своей традиционно миро�
любивой и активной внешней политике дважды
избиралась непостоянным членом СБ ООН (1973�
74 и 1997�98гг.).

Привержена Уставу ООН, укреплению между�
народной безопасности, принципам мирного ре�
шения споров, политико�правовой стабильности,
равноправного и взаимовыгодного сотрудниче�
ства. Выступает за ядерное и обычное разоруже�
ние, за использование высвобождаемых средств
для помощи развивающимся государствам, пол�
ный и всеобъемлющий запрет ядерных испыта�
ний, запрещение применения и производства всех
видов оружия массового уничтожения и ликвида�
цию их арсеналов. Важное место отводит защите
окружающей среды, борьбе с наркобизнесом, эко�
номической безопасности.

Права человека – предмет особой заботы Ко�
ста�Рики. Она явилась одним из инициаторов
учреждения Международного уголовного суда (из�
брана председателем Ассамблеи государств�участ�
ников МУС на 2005�08гг.), в 2003г. избиралась в
качестве вице�председателя КПЧ ООН. В Сан�
Хосе расположены Межамериканский суд и Ме�
жамериканский институт по правам человека,
принята Конвенция Сан�Хосе по правам челове�
ка.

Здесь же находится штаб�квартира Универси�
тета мира ООН.

Коста�Рика внесла заметный вклад в ослабле�
ние напряженности в Центральной Америке (в
1987г. ее действующий президент Оскар Ариас
Санчес был удостоен Нобелевской премии мира).
Ее усилия направлены на содействие посткон�
фронтационному развитию, становлению и укре�
плению демократических институтов в странах
ЦА. Выступает за демилитаризацию Централь�
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ной Америки. Костариканцы активно участвова�
ли в разработке рамочного договора «О демокра�
тической безопасности в Центральной Америке»,
который они считают важным шагом к укрепле�
нию мира, демократии и стабильности в субре�
гионе.

Коста�Рика подписала осенью 1997г. Деклара�
цию Манагуа, нацеленную на создание политиче�
ского союза стран Центральной Америки, однако
сдержано относится к политической интеграции,
отдавая приоритет экономической.

Коста�Рика поддерживает тесные связи с
США. Вашингтон обладает значительными поли�
тическими и экономическими рычагами воздей�
ствия на ее внутренние процессы, влияет на фор�
мирование ее внешней политики.

Особые отношения поддерживаются с еврей�
ской общиной США, а также с Израилем. В авг.
2006г. Президент О.Ариас принял решение о пере�
воде посольства Коста�Рики в Израиле из Иеруса�
лима в Тель�Авив. После этого более плодотворно
стали развиваться отношения страны с арабскими
государствами.

Развиваются отношения со странами Латин�
ской Америки, государствами Карибского бассей�
на, прежде всего с Доминиканской Республикой.

Дипотношения с Кубой разорваны в 1961г. Ко�
ста�Рика остро критикует Кубу за нарушение там
прав человека, преследование диссидентов. Под�
держиваются консульские связи.

Традиционно уделяется внимание расшире�
нию связей с ЕС, активизируются отношения со
странами Азиатско�Тихоокеанского региона
(Япония, Тайвань, Южная Корея, Малайзия).
Развивается торговля с КНР.

Министерства Коста�Рики:
1. Общественных работ и транспорта (Ministe�

rio de Obras Publicas у Transportes));
2. Внешней торговли (Ministerio de Comercio

Exterior);
3. Экономики, промышленности и торговли

(Ministerio de Economia, Industria у Comercio);
4. Образования (Ministerio de Educacion);
5. Финансов (Ministerio de Hacienda);
6. Государственного планирования и экономи�

ческой политики (Ministerio de Planificacion Na�
cional y Politica Economica);

7. Иностранных дел и культа (Ministerio de
Asuntos Exteriores у Culto);

8. Сельского хозяйства и животноводства (Mi�
nisterio de Agricultura у Ganaderia);

9. Окружающей среды и энергетики (Ministerio
de Ambiente у Energia);

10. Здравоохранения (Ministerio de Salud);
11. Безопасности (Ministerio de Seguridad);
12. Культуры, молодежи и спорта (Ministerio de

Cultura, Juventud у Deportes);
13. По жилищным вопросам (Ministerio de Vivi�

enda);
14. Юстиции (Ministerio de Justicia);
15. Труда (Ministerio de Trabajo).

Ãåîïîëèòèêà

Коста�Рика – это самая яркая история успеха в
Центральной Америке: с конца XIX в. только

дважды периоды насилия омрачали ее демократи�
ческое развитие. Все еще являясь в значительной
степени аграрной страной, она расширила свою
экономику за счет отраслей высоких технологий и

туризма. Уровень жизни сравнительно высок.
Много земельных собственников.

Находится на побережье Карибского моря и
побережье Тихого океана между Никарагуа и Па�
намой. Географические координаты: 10°00' с.ш.,
84°00' з.д. Общая площадь,включая о�в Кокос, –
51 100 кв.км.; поверхности суши – 50 660 кв.км.;
водной поверхности – 440 кв.км. Сухопутные гра�
ницы, общая – 639 км.; с Никарагуа – 309 км., с
Панамой – 330 км. Береговая линия – 1 290 км.
Морские притязания: территориальные воды – 12
морских миль; континентальный шельф – 200
морских миль; исключительная экономическая
зона – 200 морских миль.

Климат тропический и субтропический; сухой
сезон с дек. по апр.; сезон дождей с мая по нояб.;
более прохладный на плоскогорье.

Рельеф. Прибрежные равнины разделяются
обрывистыми горами, более сотни вулканов, не�
которые из них крупные. Самая низкая точка –
Тихий океан – 0 м.; самая высокая точка – гора
Чиррипо�Гранде – 3810 м. Природные ресурсы: �
гидроэнергия. Пахотные земли – 4,41%; посевные
земли – 5,88%; другие – 89,71% (2001); ороша�
емые земли – 1 260 кв.км. (1998 оц.). Природные
опасности: случаются землетрясения, ураганы на
атлантическом побережье; частое затопление ни�
зин во время сезонов дождей и оползни; вулкани�
ческая активность. 

Актуальные проблемы окружающей среды. Об�
езлесение и изменение землепользования, в боль�
шей степени в результате расчистки земли для раз�
ведения крупного рогатого скота и земледелия; эро�
зия почв; загрязнение прибрежных вод; недостаточ�
ная охрана рыбных ресурсов; недостаточный кон�
троль за твердыми отходами; загрязнение воздуха.
Международные соглашения по охране окружаю�
щей среды, участник: Biodiversity, Climate Change,
Climate Change�Kyoto Protocol, Desertification, En�
dangered Species, Environmental Modification, Hazar�
dous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Ozone
Layer Protection, Wetlands, Whaling; подписаны, но
не ратифицированы: Marine Life Conservation.

Численность населения – 4016 173 чел. (июль
2005 оц.). Возрастная структура: до 14 лет – 28,9%
(муж. – 593540, жен. – 566361); от 15 до 64 лет –
65,5% (муж. – 1 330 481, жен. – 1 300 664); старше
65 лет – 5,6% (муж. – 104 564, жен. – 120 563)
(2005 оц.). Средний возраст: для населения в це�
лом – 26,03г.; мужчин – 25,59г.; женщин – 26,5г.
(2005 оц.). Прирост населения – 1,48% (2005 оц.);
рождаемость – 18,6 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); смерт�
ность – 4,33 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); миграция –
0,5 на 1 тыс.чел. (2005 оц.). Соотношение полов
при рождении – 1,05 муж/жен; до 14 лет – 1,05
муж/жен; от 15до 64 лет – 1,02 муж/жен; старше 65
лет – 0,87 муж/жен; для населения в целом – 1,02
муж/жен (2005 оц.). Общая детская смертность –
9,95 на 1 тыс. новорожденных; девочек – 9 на 1
тыс. новорожденных; мальчиков – 10,85 на 1 тыс.
новорожденных (2005 оц.). Ожидаемая продолжи�
тельность жизни для населения в целом – 76,84г.;
мужчин – 74,26г.; женщин – 79,55г. (2005 оц.). Об�
щий уровень рождаемости – 2,28 ребенка /жен.
(2005 оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,6% (2003 оц.); количество инфицирован�
ных – 12 тыс. чел. (2003 оц.); смертность от СПИ�
Да – 900 чел. (2003 оц.).
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Национальность. Существительное – костари�
канец; прилагательное – костариканский. В стра�
не проживают белые (в т.ч. метисы) – 94%, черные
– 3%, индейцы – 1%, китайцы – 1%, другие – 1%.

Верующие. Католики – 76,3%, протестанты�
евангелисты – 13,7%, свидетели Иеговы – 1,3%,
другие протестанты – 0,7%, другие – 4,8%, неве�
рующие – 3,2%. Языки: испанский (официаль�
ный) и английский. Грамотность (лица 15 лет и
старше, умеющие читать и писать) для населения в
целом – 96%; мужчин – 95,9%; женщин – 96,1%
(2003 оц.).

Республика Коста�Рика, Republica de Costa Ri�
ca. Государственное устройство – демократиче�
ская республика. Столица – Сан�Хосе. Админи�
стративное деление на 7 провинций: Апауэла,
Гуанакасте, Картаго, Лимон, Пунтаренас, Сан�
Хосе, Эредия.

Независимость Коста�Рика обрела 15 сент.
1821г. (до 1821г. была колонией Испании). Нацио�
нальный праздник, День независимости, 15 сент.
(1821). Конституция принята 7 нояб. 1949г. Пра�
вовая система основана на испанской граждан�
ско�правовой системе; возможно рассмотрение
законодательных актов в Верховном суде; призна�
ется обязательная юрисдикция Международного
суда. Избирательное право с 18 лет; всеобщее и
обязательное.

Исполнительная власть. Глава государства –
президент Абель Пачеко (Abel Pacheco) (с 8 мая
2002г.); первый вице�президент Линет Саборио
(Lineth Saborio) (с 8 мая 2002г.). Президент являет�
ся главой государства и главой правительства.
Правительство – кабинет формируется президен�
том. Президент и вице�президенты избираются по
одному списку всеобщим голосованием на 4г.

Законодательная власть. Однопалатная законо�
дательная ассамблея состоит из 57 мест; члены из�
бираются прямым всеобщим голосованием на 4г. 

Судебная власть: Верховный суд, 22 судьи из�
бираются на 8 лет законодательной ассамблеей. 

Политические партии: Партия гражданского
действия (РАС); Партия обновления Коста�Рики
(PRC); Партия демократической силы (PFD); Демо�
кратический национальный альянс; Партия всеоб�
щего единства (PUGEN); «Отечество прежде всего»;
Независимая рабочая партия (РЮ; Партия «Освобо�
дительное движение» (PML); Партия национально�
ристианского альянса (ANC); Партия национальной
интеграции (PIN); Партия национального освобож�
дения (PLN); Национально�патриотическая партия
(PPN); Партия национального спасения (PRN); Па�
триотический союз; «Народный авангард»; Партия
социальнористианского единства (PUSC).

Группы политического влияния. Подлинная
конфедерация демократических рабочих (CATD)
(связана с Коммунистической партией); Палата
производителей кофе; Конфедеративный рабочий
союз (CUT) (связан с Коммунистической парти�
ей); Конфедерация демократических рабочих Ко�
ста�Рики (CCTD) (связана с Партией националь�
ного освобождения); Федерация работников госу�
дарственных учреждений (FTSP); Национальная
ассоциация экономического развития (ANFE);
Национальная ассоциация преподавателей (AN�
DE); Rerum Novarum (связана с Партией нацио�
нального освобождения). 

Участие в международных организациях: BCIE,
САСМ, FAO, G�77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO,

ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC,
IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ISO,
ITU, LAES, LAIA (observer), MIGA, NAM (obser�
ver), OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UN�
CTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO,
WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO.

Ýêîíîìèêà-2007

Темпы роста костариканской экономики в I
пол. 2007г. несколько снизились по сравнению

с аналогичным периодом пред.г. В соответствии с
индексом экономического развития рост эконо�
мики страны на I пол. тек.г. составил 6,6% против
8% в 2006г. Наиболее быстрыми темпами развива�
лась промышленность – 20%, животноводство и
рыболовство – 12,7%, сельское хозяйство – 10,3%.

С апр. 2006 по апр. 2007г. экспорт костарикан�
ских товаров увеличился на 18% и составил 8488
млн.долл. Основным покупателем товаров из Ко�
ста�Рики продолжает оставаться США, импорти�
рующая 41% от общего объема поступающей на
внешний рынок продукции. За ней следуют Евро�
пейский Союз – 16%, страны Центральной Аме�
рики – 16% и Китай – 13% костарикансканского
экспорта соответственно. 51% продукции экспор�
тируется с использованием таможенного режима
свободной зоны.

Основные промышленные товары, традицион�
но поступающие на экспорт – микропроцессоры,
медицинское оборудование и медикаменты, элек�
тропроводники, продукция сельского хозяйства и
пищевой промышленности – бананы, кофе, ана�
насы, дыни, концентрированные соки, пальмовое
масло, этиловый спирт.

Импорт иностранных товаров в Коста�Рику за
аналогичный период вырос на 14% и составил
11900 млн.долл. Главная статья импорта  – энерго�
носители и сырье. Темпы роста импорта товаров
снизились по сравнению с предыдущими годами,
на протяжении которых они составляли 20%. Де�
фицит торгового баланса за истекший период со�
ставил – 4,2%.

Аккумулированная инфляция в I пол. 2007г. со�
ставила 4%. По информации Центрального банка
Коста�Рики индекс потребительских цен по со�
стоянию на апр. 2007г. зафиксирован на отметке
9,2%, что несколько превышает заложенные в
программе правительства на текущий год 8%. Фи�
нансовая система страны испытывает влияние
тенденции на снижение банковских учетных ста�
вок, приводящее к повышенной ликвидности де�
нежной массы. Эта ситуация вызывает повышен�
ный спрос на кредиты в ущерб сберегательным де�
позитам.

По оценкам Центрального банка Коста�Рики,
рост ВВП в 2007г. составит   5%, костариканский
экспорт вырастет на 10% до 9000 млн.долл. Прави�
тельство Коста�Рики планирует удержать инфля�
цию на уровне 8%.

Ýêîíîìèêà-2006

Новое правительство во главе с О.Ариасом про�
вело в 2006г. ряд важнейших шагов по оздоро�

влению костариканской экономики, благодаря
которым удалось реализовать на практике безде�
фицитный бюджет, реформировать валютно�мо�
нетарную политику путем либерализации курса
костариканского колона, проведения ревальвации
местной валюты и снижения процентных ставок
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банками, снизить уровень инфляции до 9,43% (са�
мый низкий уровень за последние 13 лет), безра�
ботицы – до 6%, повысить собираемость налогов.
Прирост валового внутреннего продукта в Коста�
Рике в 2006г. составил 8%.

Валютные резервы Центрального банка Коста�
Рики выросли до 2 млрд. 935 млн.долл. на нояб.
2006г. Как показатель усиления экономической
активности в стране увеличился дефицит платеж�
ного баланса, составивший 5% ВВП. Прирост ба�
ланса капиталов составил 1 млрд. 880 млн.долл.

Объем костариканского экспорта вырос с 6,9
млрд.долл. в 2005г. до 8,3 млрд.долл. в 2006г., его
прирост составил 18%. В связи с ростом импорта
на 22%, объемы которого в истекшем году дости�
гли 11,2 млрд.долл., увеличился также дефицит
торгового баланса.

В 2006г. прямые инвестиции в экономику Ко�
ста�Рики составили 1 млрд. 410 млн.долл.   25%
инвестиций (350 млн.долл.) пришлось на покупку
земель и недвижимости, 23,5% (323 млн.долл.) –
операции на финансовом рынке (главным обра�
зом, в связи с приобретением канадским банком
«Скотиабанк» костариканской финансовой груп�
пы «Интерфин»), 22,6% (319 млн.долл.) – инве�
стиции в свободные зоны. 10% инвестиций (144
млн.долл.) сосредоточены на туристических про�
ектах, реализуемых на побережьях страны.

Показателем уверенности иностранных инве�
сторов в стабильности костариканской экономи�
ки является тот факт, что в 2006г. 15 иностранных
компаний в области оказания услуг открыли свои
представительства в Коста�Рике. Большинство из
этих компаний работает в области разработки про�
граммного обеспечения, инженерного и архитек�
турного проектирования, исследования и анализа
рынков.

Подведением итогов работы за первый год пре�
бывания у власти администрации О.Ариаса стал
доклад президента на пленарном заседании зако�
нодательной ассамблеи Коста�Рики 1 мая 2007г.

В качестве основного направления деятельно�
сти своего правительства за отчетный период
О.Ариас назвал борьбу с бедностью, на решение
которой была сориентирована работа всех мини�
стерств и ведомств. Правительством О.Ариаса бы�
ла разработана программа «Продвижение вперед»,
позиционируемая в качестве основного инстру�
мента правительства по борьбе с бедностью.

Программа предусматривает выплату стипен�
дий учащимся из малообеспеченных семей в воз�
расте с 12 до 21г. с тем, чтобы они не оставляли об�
учение из�за работы. Актуальность ее принятия
обусловлена высоким уровнем прогулов школы –
7,2% от общего числа студентов. На апр. 2007г.
программой, бюджет которой равен 1 млрд. 600
млн. колон (3 млн. 100 долл.), было охвачено 52
тыс. учащихся. По оценкам правительства, к кон�
цу 2008г. – 140 тыс. учащихся из бедных семей
смогут получать материальную помощь за счет
средств данной программы.

Реализация программы сталкивается с рядом
трудностей по нескольким причинам. Одна из них
– отсутствие персонала и технических возможно�
стей для ввода в базу данных всех студентов, нуж�
дающихся в государственной помощи. Смешан�
ный институт социальной помощи, на который
возложена реализация данной программы, так и
не смог разработать план, который бы предусма�

тривал справедливое распределение денежных
средств между всеми нуждающимися.

В ходе нахождения у власти администрации
О.Ариса первые в истории страны отчисления на
сферу образования были увеличены до 6% ВВП. В
2007г. на развитие системы образования было на�
правлено бюджетных средств на 26% больше, чем
в предыдущем. Более того, депутатами парламента
обсуждается конституционная реформа сферы об�
разования, в результате реализации которой пла�
нируется увеличить ее финансирование до отмет�
ки в 8% ВВП.

Большой объем работы проделан правитель�
ством в целях восстановления инфраструктуры, в
частности, в плане поддержания в надлежащем со�
стоянии автомобильных дорог, протяженность
которых составляет 4500 км. Финансирование ми�
нистерства общественных работ и транспорта Ко�
ста�Рики увеличено на 56% по сравнению с 2007г.
Правительством обеспечена своевременная пере�
дача средств, предназначенных для ремонта авто�
дорог, муниципалитетам.

В рамках борьбы с преступностью и наркотра�
фиком расходы на обеспечение безопасности вы�
росли на 35%, что, в частности, дало возможность
увеличить штат полиции на 1 тыс.чел., конфиско�
вать 36т. наркотиков (против 3�4т. ежегодно в
предыдущие годы).

В качестве первоочередных задач своей адми�
нистрации О.Ариас отметил увеличение базовой
части пенсии в 3 раза для доведения ее для уровня
прожиточного минимума, укрепление Института
электроэнергии Коста�Рики во избежании отклю�
чений электричества, имевших место в апр. 2007г.,
строительство общественных центров для обуче�
ния населения новым информационным техноло�
гиям.

Особое место в докладе О.Ариаса было отведе�
но ратификации договора о зоне свободной торго�
вле с США. Этот вопрос будет вынесен на рефе�
рендум, и Ариас призвал голосовать в поддержку
этого документа, чтобы открыть дверь модерниза�
ции страны, новым инвестициям и рабочим ме�
стам.

Несмотря на явные достижения социально�
экономического развития страны, продолжает
оставаться высоким уровень бедности – 20,2% на�
селения. По данным министерства образования
Коста�Рики,   30% жителей страны не имеют за�
конченного среднего образования. У 17% костари�
канцев нет доступа к питьевой воде.

Ýêîíîìèêà-2004

Вцелом стабильная экономика Коста�Рики за�
висит от туризма, сельского хозяйства и эк�

спорта электроники. Бедность в значительной ме�
ре уменьшилась за последние 15 лет, создана силь�
ная система социального обеспечения. Иностран�
ных инвесторов по�прежнему привлекает полити�
ческая стабильность в стране и высокий уровень
образования. Туризм продолжает приносить ино�
странную валюту. Низкие цены на кофе и бананы
нанесли ущерб аграрному сектору. Правительство
продолжает бороться за уменьшение большого де�
фицита и внешнего долга. Уменьшение инфляции
является трудной задачей из�за роста цен на им�
портные товары, неэластичности рынка труда и
финансового дефицита. Стране также необходи�
мы реформы налоговой системы и практики госу�
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дарственных расходов. Недавно Коста�Рика за�
вершила переговоры об участии в Соглашении о
свободной торговли между США и Центральной
Америкой, которое в случае его ратификации за�
конодательным собранием будет иметь следстви�
ем экономические реформы и улучшение инве�
стиционного климата. 

ВВП (по паритету покупательной способности)
– 37,97 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реального
роста – 3,9% (2004 оц.); на душу населения (по па�
ритету покупательной способности) – 9 600 долл.
(2004 оц.). Состав ВВП по секторам экономики:
сельское хозяйство – 8,5%; промышленность –
29,7%; сфера услуг – 61,8% (2004 оц.). Инвестиции
(валовые в основной капитал) – 19,2% ВВП (2004
оц.).

Доля населения, находящегося за чертой бед�
ности – 18% (2004 оц.). Доля в совокупном доходе
или потреблении: 10% наименее обеспеченных
домохозяйств – 1,1%; 10% наиболее обеспеченных
домохозяйств – 36,8% (2002). Распределение се�
мейного дохода – 45,9 (1997). Инфляция (рознич�
ные цены) – 11,5% (2004 оц.). Рабочая сила – 1,81
млн. чел. (2004 оц.). Структура занятости: сельское
хозяйство – 20%, промышленность – 22%, сфера
услуг – 58% (1999 оц.). Уровень безработицы –
6,6% (2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 2,497 млрд. долл. ; расходы –
3,094 млрд. долл. (2004 оц.). Госдолг – 58% ВВП
(2004 оц.). Отрасли экономики: изготовление ми�
кропроцессоров, пищепром, производство тек�
стиля и одежды, строительных материалов, удоб�
рений, изделий из пластмассы. Рост промпроиз�
водства – 3,1% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 6,614 млрд.
квтч. (2002); потребление – 5,733 млрд. квтч.
(2002); экспорт – 477 млн. квтч. (2002); импорт –
59 млн. квтч. (2002). 

Нефть. Потребление – 37 тыс. б/д (2001 оц.).
Продукция сельского хозяйства: кофе, бананы,
сахар, кукуруза, рис, бобовые, картофель; говяди�
на; древесина.

Текущий платежный баланс – �980,3 млн.долл.
(2004 оц.).

Экспорт – 6,184 млрд.долл. (2004 оц.) – кофе,
ананасы, бананы, сахар; текстиль, электронные
компоненты, медицинское оборудование. Парт�
неры: США – 25%, Нидерланды – 6,8%, Велико�
британия – 5%, Мексика – 4,5% (2003 оц.).

Импорт – 7,842 млрд.долл. (2004 оц.) – сырье,
потребительские товары, средства производства,
нефть. Партнеры: США – 33,4%, Япония – 4,2%,
Мексика – 3,5% (2003).

Золотовалютные резервы – 1,736 млрд. долл.
(2004 оц.). Внешний долг – 5,962 млрд.долл. (2004
оц.). Валюта – костариканский колон. Код валю�
ты – CRC. Валютные курсы: CRC/USD – 439,485
(2004), 398,663 (2003), 359,817 (2002), 328,871
(2001), 308,187 (2000), 285,685 (1999). Финансовый
год: календарный год.

Телефонные линии – 1,132 млн. (2002). Мо�
бильные сотовые телефоны – 528047 (2002). Хоро�
ший местный телефонный сервис в отношении
покрытия; ограниченная сотовая связь. Действует
микроволновая связь системы «точка – точка» и
«точка – мультиточка»; оптоволоконный и коак�
сиальный кабели связывают сельские районы;
предоставляются услуги доступа в Интернет. Код
– 506; присоединена к Центральноамериканской

системе микроволновой связи; наземные спутни�
ковые станции: 2 Интелсат (Атлантический оке�
ан); 2 подводных кабеля (1999). Радиовещатель�
ные станции AM – 65, FM – 51, коротковолновые
– 19 (2002). Телевизионные вещательные станции
– 20 (и 43 ретранслятора) (2002). Интернет�код
страны – сr. Интернет�хосты – 10826 (2003), коли�
чество пользователей – 800 тыс. (2002).

Железные дороги с узкой колеей – 950 км. (ко�
лея 1,067 м.; 260 км. электрифицировано) (2003).
Автодороги – 35 892 км. (с покрытием – 7 896 км.;
без покрытия – 27 996 км.) (2000). Трубопроводы
для нефтепродуктов – 242 км (2004).

Водные пути – 730 км. (сезонная навигация для
малых судов) (2004). Порты и гавани: Гольфито,
Кальдера, Лимон, Мойн, Пунтаренас, Пуэрто�Ку�
эпос. Торговый флот всего – 1 пассажирское суд�
но (водоизмещением 1 тыс. брт и более) общим
водоизмещением 1 716 брт) (2003 оц.).

Аэропорты – 149 (2004 оц.). Аэропорты с взлет�
но�посадочными полосами с твердым покрытием
– 30 (от 2 438 до 3047 м. – 2; от 1524 до 2437 м. – 2;
от 914 до 1523 м. – 18; менее 914 м. – 8) (2004 оц.).
Аэропорты с ВПП без твердого покрытия – 119 (от
914 до 1523 м. – 24; менее 914 м. – 95) (2004 оц.).

Регулярных вооруженных сил нет. Действует
министерство общественной безопасности. При�
зывной возраст с 18 лет (2004 оц.). Общее количе�
ство людских военных ресурсов, мужчин от 15 до
49 лет – 1 101 887 (2004 оц.); годные к военной
службе мужчины от 15 до 49 лет – 736 007 (2004
оц.); число мужчин, ежегодно достигающих при�
зывного возраста – 41 709 (2004 оц.). Военные рас�
ходы в долларовом эквиваленте – 64 млн.долл.
(2003); к ВВП – 0,4% (2003).

Международные проблемы. Спор о правах на�
вигации по реке Сануан на границе с Никарагуа
остается неразрешенным.

Наркотики. Коста�Рика транзитная страна для
кокаина и героина из Южной Америки; незакон�
ное выращивание конопли на небольших рассре�
доточенных участках; внутреннее потребление ко�
каина (особенно крэка) растет.

Êîäåêñû

Основным документом, определяющим задачи
и порядок функционирования современной

нотариальной системы в Коста�Рике, является
Нотариальный кодекс, опубликованный в офи�
циальном печатном издании «Ла Гасета»
22.5.1998г. и вступивший в силу по прошествии 6
месяцев с даты публикации.

Большинство костариканских нотариусов, чи�
сленность которых составляет   17 тыс.чел., совме�
щают свою работу с адвокатской деятельностью. В
дополнение к традиционным обязанностям в
функции костариканских нотариусов входит так�
же регистрация актов гражданского состояния, та�
ких как браки и разводы.

Для работы нотариусом заинтересованное лицо
должно получить лицензию на право осуществле�
ния своей деятельности в Национальном управле�
нии нотариата. Основные требования, предъя�
вляемые законодательством к костариканским но�
тариусам:

1) Не иметь наложенного судом запрета на осу�
ществление данного вида трудовой деятельности;

2) Обладать высшим юридическим образовани�
ем, а также послевузовским образованием по спе�
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циальности «нотариальное и регистрационное
право», полученным в высшем учебном заведе�
нии, имеющим государственную аккредитацию.
Состоять в Коллегии адвокатов Коста�Рики не ме�
нее двух лет.

3) Постоянно проживать в Коста�Рике (за ис�
ключением консульских сотрудников костарикан�
ских дипмиссий зарубежом).

4) Иметь зарегистрированный офис.
5) Для иностранцев владеть на должном уровне

устным и письменным испанским языком.
Иностранцы, отвечающие всем из вышепере�

численных требований, могут работать нотариуса�
ми в Коста�Рике только в том случае, если в стра�
не их гражданской принадлежности существуют
одинаковые условия для работы как для местных,
так и для костариканских нотариусов.

Не могут исполнять обязанности нотариусов
недееспособные лица и лица, находящиеся под
следствием, сотрудники госучреждений, правоох�
ранительных и судебных органов, а также сотруд�
ники частных юридических контор (для послед�
них – только в том случае, если организация, в ко�
торой они работают, запрещает совмещение их
служебных обязанностей с работой нотариуса).
Нотариус не имеет права заверять документы, в
которых затрагивались бы его собственные инте�
ресы или интересы его родственников.

Одной из особенностей костариканской нота�
риальной системы является законодательно зак�
репленное положение, в соответствии с которым
все документы, выданные властями иностранных
государств и предназначенные для использования
в Коста�Рике, должны проходить процедуру кон�
сульской легализации в установленном порядке в
стране, из которой прибыл иностранец. Если в
данной стране не имеется костариканского кон�
сульского представительства, документ может
быть легализован в соответствующих консульских
учреждениях государства национальной принад�
лежности иностранца и Коста�Рики на террито�
рии третьей страны.

Все без исключения нотариусы делают обяза�
тельные ежемесячные отчисления в гарантийный
фонд нотариусов, который управляется нацио�
нальным управлением нотариата. Эта сумма со�
ставляет 7000 колон ежемесячно (т.е. 14 долл.).
Данная организация страхует ответственность но�
тариусов перед третьими лицами от ущерба, кото�
рый нотариальные работники могут причинить
своими действиями. Максимальный размер ущер�
ба, который покрывается за счет средств фонда,
равен двустам минимальным зарплатам.

При наступлении гражданской (материльной)
ответственности нотариуса, последний не имеет
права приступать к выполнению своих обязанно�
стей до тех пор, пока не возместит сумму, выпла�
ченную фондом потерпевшему. По завершении
своей трудовой деятельности нотариус получает
обратно все сделанные за период своей работы
взносы.

Отсутствие должного контроля со стороны на�
ционального управления нотариата, коррупция в
среде нотариусов, стимулируемая ростом цен на
землю и недвижимость в стране, способствуют
увеличению количества махинаций, связанных с
нотариальной регистрацией имущественных прав.

В 2007г. разгорелись несколько скандалов, свя�
занных с незаконным оформлением в собствен�

ность недвижимого имущества. В результате про�
верки, проведенной Национальным регистром
Коста�Рики, выявлены 146 случаев незаконного
оформления имущественных прав 118 нотариуса�
ми в 2003�07гг. Почти в каждой из сделок фигури�
ровали граждане, которые к моменту их заключе�
ния уже являлись умершими. В связи с наличием
лазеек в действующем законодательстве и отсут�
ствием четко прописанных механизмов по только
5% нарушающих закон нотариусов несут заслу�
женное наказание.

В этой связи правительством принимаются ме�
ры, направленные против злоупотреблений в но�
тариальной среде. 19 марта 2007г. была сформиро�
вана комиссия по борьбе с махинациями с недви�
жимым имуществом, в работе которой принимают
участие представители различных компетентных
ведомств и структур.

Комиссией были намечены следующие шаги
по совершенствованию существующей нотариаль�
ной системы.

1) Повышение технологической защиты. Ожи�
дается, что к началу 2009г. после внедрения новой
системы Национальный регистр будет распола�
гать электронной базой данной нотарисусов, их
установочных данных и зарегистрированных ими
нотариальных действий.

2) Введение ареста на спорное имущество. В
случае обращения потерпевшей стороны в право�
охранительные органы и Национальный регистр,
последним налагается временный арест на имуще�
ство вплоть до момента снятия всех имеющихся
вопросов.

3) Определение порядка признания нотариаль�
ных документов недействительными. Националь�
ный регистр во взаимодействии с генеральной
прокуратурой разработают механизм признания
нотариальных документов недействительными
при обнаружении в них ошибок или при наличии
достоверной информации об неправомерных дей�
ствиях нотариуса.

4) Реформирование существующей законода�
тельной базы. В этой связи будет разработан и
принят комплекс мер, в т.ч. ужесточение требова�
ний, выдвигаемых при лицензировании нотариу�
сов, усиление контроля за их деятельностью, вве�
дение новых требований по предоставлению от�
четности.

Костариканским руководством уже предпри�
нимаются первые шаги по реформированию нота�
риальной системы. Приняты поправки к Нотари�
альному кодексу, предъявляющие дополнитель�
ные требования к нотариальному оформлению до�
кументов. Нотариусам вверяется в обязанность ве�
дение реестра регистрируемых ими документов,
обязательное указание адреса местонахождения их
нотариальной конторы в каждом совершаемом до�
кументе, внесение исправлений, касающихся ка�
ких�либо материальных вопросов, в документы
только при письменном подтверждении всех за�
интересованных сторон.

Çàêîíû

Согласно конституции, принятой 7 нояб. 1949г.,
Коста�Рика – президентская республика.

Законодательная власть принадлежит однопа�
латному законодательному собранию (57 депута�
тов, избираемых прямым и тайным голосованием
на 4г.). Депутаты не могут быть переизбраны на
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очередной срок. Сессии парламента проводятся
дважды в год – с 1 мая по 31 июля и с 1 сент. по 30
нояб. Решения собрания принимаются абсолют�
ным большинством присутствующих членов, за
исключением случаев, когда конституция требует
квалифицированного большинства.

Законодательное собрание вправе принимать
законы, изменять, отменять их и давать их аутен�
тичное толкование, одобрять или отклонять меж�
дународные соглашения, государственные догово�
ры или конкордаты, уполномочивать исполни�
тельную власть объявлять состояние националь�
ной обороны и заключать мир, приостанавливать
голосами не менее 2/3 своих членов в случае оче�
видной государственной необходимости действие
некоторых личных прав и гарантий, принимать
бюджет, вводить национальные налоги и давать
согласие на установление муниципальных нало�
гов, назначать членов Верховного суда и их заме�
стителей, санкционировать отчуждение или пере�
дачу в общественное пользование собственности,
принадлежащей нации, назначать из числа своих
членов комиссии для расследования любого во�
проса по поручению собрания и для последующе�
го отчета.

В целях политического контроля за деятельно�
стью исполнительной власти законодательное со�
брание может формулировать интерпелляции

Министрам, и, кроме того, решением 2/3 при�
сутствующих депутатов выносить порицание этим
должностным лицам, когда, по мнению собрания,
они виновны в совершении неконституционных
или противозаконных актов, причинивших или
могущих причинить явный ущерб государствен�
ным интересам.

Глава государства и правительства – президент
избирается прямым голосованием на 4г. Два вице�
президента в порядке должностного первенства
замещают главу государства в случае его отсут�
ствия или недееспособности. Вице�президенты
избираются тем же путем и на тот же срок, что и
президент.

Исключительными обязанностями и полномо�
чиями президента Коста�Рики являются: свобод�
но назначать и смещать министров правительства,
представлять нацию в актах официального харак�
тера, осуществлять верховное командование во�
оруженными силами, представлять законодатель�
ному собранию в начале первого периода ежегод�
ной сессии письменное послание по различным
аспектам деятельности правительства и о полити�
ческом положении в стране, испрашивать у зако�
нодательного собрания разрешение в случае
необходимости выехать из страны в период испол�
нения обязанностей президента и в течение одно�
го года после своего ухода с этого поста.

Президент имеет право законодательной ини�
циативы и наложения вето на решения законода�
тельного собрания (вето может быть преодолено
2/3 голосов депутатов), может созывать специаль�
ные сессии собрания. Важным полномочием пре�
зидента является назначение губернаторов про�
винций.

Для руководства делами, отнесенными к веде�
нию исполнительной власти, назначаются мини�
стры правительства. Министры не могут быть од�
новременно членами парламента. На одного ми�
нистра можно возлагать руководство двумя или
более министерствами. Функции министра несов�

местимы со всякой другой государственной дол�
жностью, за исключением случая, когда специаль�
ные законы возлагают на министра дополнитель�
ные функции.

Министры представляют законодательному со�
бранию ежегодно, в течение 15 дней первого пе�
риода очередной сессии, отчет о делах своих ми�
нистерств. Министры могут в любое время при�
сутствовать на заседаниях законодательного со�
брания с правом выступать, но без права голоса;
они обязаны присутствовать на заседаниях, когда
этого требует собрание.

Президент и министры образуют совет прави�
тельства, который исполняет следующие функ�
ции: просит у законодательного собрания объя�
вления состояния национальной обороны, разре�
шения на призыв в вооруженные силы, организа�
цию армии и ведение переговоров о мире, осу�
ществляет право помилования в форме, указанной
законом, назначает и смещает дипломатических
представителей, назначает директоров автоном�
ных учреждений, если их назначение относится к
ведению исполнительной власти (например, ди�
ректора Института электроэнергии, директора
Фонда социального страхования).

Судебная власть осуществляется Верховным
судом, и ему подчинены все суды, служащие и
должностные лица судебных органов. Верховный
суд состоит из 17 членов, избираемых законода�
тельным собранием. Члены Верховного суда наз�
начаются на восемь лет и считаются вновь назна�
ченными на тот же срок, если голосами двух тре�
тей всех членов законодательного собрания не бу�
дет принято противоположного решения. Члены
Верховного суда не могут быть отстранены от дол�
жности иначе, как на основании заявления о воз�
буждении дела или по другим причинам, указан�
ным в законе в разделе, посвященном дисципли�
нарным мерам. В последнем случае решение дол�
жно приниматься Верховным судом тайным голо�
сованием и большинством не менее чем в две тре�
ти голосов его членов.

В Коста�Рике также действует Верховный из�
бирательный трибунал (ВИТ), на который возло�
жена организация, руководство и контроль за про�
ведением выборов. Верховный избирательный
трибунал самостоятелен в выполнении своих
функций. ВИТ формируется из трех судей и 6 за�
местителей, назначаемых Верховным судом голо�
сами не менее двух третей всех его членов. Члены
ВИТ выполняют свои функции в течение 6 лет.

ВИТ осуществляет следующие основные функ�
ции: назначает всеобщие выборы, имеет исключи�
тельное право давать обязательное толкование по�
ложений конституции и законов, касающихся из�
бирательной системы, назначает членов избира�
тельных комиссий в соответствии с законом, рас�
сматривает в последней инстанции апелляции на
решения, принимаемые органом регистрации ак�
тов гражданского состояния, проводит расследо�
вания и принимает решения по заявлениям отно�
сительно политической деятельности государ�
ственных служащих, которым она запрещена.
Признание виновности судом влечет обязательное
отстранение должностного лица, и виновный ли�
шается права занимать государственные должно�
сти в течение периода не менее двух лет.

Верховный избирательный трибунал также
проводит окончательный подсчет голосов, подан�
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ных на выборах президента и Вице�президента,
депутатов законодательного собрания, членов му�
ниципалитетов, объявляет окончательные итоги
выборов.

Верховному избирательному трибуналу непо�
средственно подчинены органы регистрации ак�
тов гражданского состояния.

Ðåôåðåíäóì

Ввоскресенье 7 окт. 2007г. в Коста�Рике состо�
ялся референдум по вопросу о ратификации

договора о свободной торговле между центрально�
американскими странами, Доминиканской Рес�
публикой и США. Таким образом, завершилась
многомесячная агитационная кампания, которая
поделила костариканцев на две приблизительно
равные части сторонников и противников догово�
ра.

Согласно официальным результатам, после
ручного подсчета всех 1.572.684 бюллетеней, опу�
щенных в урны для голосования, 51.56% были за
ратификацию, против – 48.44%. Всего на избира�
тельные участки пришло 59.24% (1.562.472) изби�
рателей. Минимальный порог явки избирателей,
согласно законодательству страны, составляет
40%.

Победу сторонникам договора принесли наи�
более заселенные части страны, прежде всего го�
лоса в центральной провинции Сан�Хосе, а также
Картаго, Эредии и Лимона. Противников больше
оказалось в таких провинциях как Алахуэла, Гуан�
акасте и Пунтаренас.

На протяжении всей агитационной кампании в
костариканской прессе постоянно публиковались
результаты опроса общественного мнения, со�
гласно абсолютному большинству из них, победа
доставалась сторонникам договора. И только за
день до дня проведения референдума, вся нацио�
нальная пресса опубликовала результаты очеред�
ного общественного мнения, где победа с разни�
цей в 5% голосов доставалась бы оппозиции. Это
событие, возможно, немного успокоило против�
ников договора, что коренным образом сказалось
на итогах референдума.

Костариканская молодежь в своем большин�
стве симпатизировала противникам, а вот люди
старшего поколения – сторонникам договора.

На всенародном голосовании присутствовали
200 международных наблюдателей, которые отме�
тили, что первый в истории страны референдум
прошел в соответствии с демократическими прин�
ципами и международным правом, хотя имели ме�
сто некоторые нарушения прав избирателей, но
они признаны несущественными.

Объединенная оппозиция, куда входит Партия
гражданского действия, профсоюзы, представите�
ли трудовых коллективов государственных моно�
полий, ряд депутатов законодательной ассамблеи
из небольших фракций, некоторые общественные
деятели Коста�Рики отказывается признать свое
поражение на референдуме.

Так, противники договора заявляют о многочи�
сленных нарушениях избирательного кодекса
страны, закона «О проведении референдума» и
иных нормативно�правовых актов. Отдельной
критики с их стороны подвергся президент Коста�
Рики Оскар Ариас за масштабное использование
государственных ресурсов в агитационной кампа�
нии сторонников договора. Также, указывается на

открытое вмешательство иностранных государств
и их официальных лиц, прежде всего США.

Оппозиция намерена подать апелляцию в Цен�
тральную избирательную комиссию, а также в
международные организации, в частности ОАГ. В
ЦИК уже поступило 126 соответствующих доку�
ментов, 14 из которых признаны безоснователь�
ными.

Сторонники договора призывают оппозицию
признать результаты референдума, намерены ук�
репить свои ряды и использовать благоприятную
ситуацию для включения страны в работу по под�
писанию торговых соглашений с ЕС и Китаем.
Одновременно отпала угроза прекращения дей�
ствия соглашения Карибской инициативы в отно�
шении Коста�Рики.

Идет процесс реализации решения референду�
ма, который, учитывая действия оппозиции, мо�
жет затянуться. Законодательной ассамблеи пред�
стоит принять 13 законов для приведения дей�
ствующего законодательства страны в соответ�
ствие с условиями договора до 29 фев. 2008г.,
окончательной даты проведения всех внутренних
процедур, необходимых для вступления договора в
силу.

Ñîöñôåðà

По состоянию социально�экономического ра�
звития Коста�Рика, согласно оценкам между�

народных организаций и данным внутренней ста�
тистики, относится к странам со средним уровнем
соответствующих показателей. Согласно данным
Национального института статистики и переписи
Коста�Рики, уровень бедности в июле 2007г. со�
ставил 16,7% (2006г. – 18%), став самым низким за
последние 30 лет, индекс безработицы снизился
до 4,6% с 6% в 2006г. За последний год средний до�
ход занятых в производстве вырос с учетом инфля�
ции на 9,3%. В стране сохраняются низкие уровни
детской смертности – 9,2 на 1000 родившихся и
ВИЧ�инфициррванных – 0,3%. На сравнительно.
высоком уровне показатель грамотности населе�
ния – 96%. ВВП на душу населения в 2006г. соста�
вил 4590 долл. или 12 500 долл. по покупательской
способности.

Такая тенденция в социальной сфере объясня�
ются продолжающимся уже третий год подряд ста�
бильным 6% ростом ВВП, инфляцией не превы�
шающей 12%, а также притоком в страну прямых
иностранных инвестиций, которые в 2006г. выро�
сли на 71% и достигли 1,5 млрд.долл., составив
6,6% ВВП.

Данные внутренней статистики подтверждают�
ся оценками международных организаций. По ин�
дексу общей конкурентоспособности, который
учитывает также и уровень социальных услуг, со�
гласно оценкам

Всемирного экономического форума Коста�
Рика переместилась за 2006г. с 68 на 63 место. Од�
нако основной показатель состояния в социаль�
ной сфере  – индекс развития человеческого по�
тенциала снизился за последние 10 лет.

Если в 1997г. страна занимала по этому показа�
телю 33 позицию, то в 2007г. – 48. Тем не менее,
пропустив вперед из латиноамериканских стран
только Чили, Уругвай и Аргентину.

В силу не столь бедственного положения в со�
циальной сфере Коста�Рики, обращения костари�
канского руководства об оказании помощи, вос�
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принимаются международными организациями
сдержанно. Коста�Рика занимает уверенные пози�
ции в категории стран со средним уровнем доходов.

По заключению Программы развития ООН
(ПРООН), несмотря на достигнутый уровень, Ко�
ста�Рика нуждается во внешней помощи для зак�
репления достижений и создания условия для
дальнейшего прогресса. Стране необходима ре�
форма механизмов и схем использования помощи.
С 2006г. начата реализация проекта «Поддержка
национальных программ Коста�Рики». На ее вы�
полнение выделено 50 тыс.долл. Программа на�
правлена на оказание консультационной помощи
в реализации задач, стоящих перед правитель�
ством О.Ариаса, в т.ч. в социальной области. Ос�
новным исполнителем является МИД Коста�Ри�
ки, национальным директором – его министр.

По линии ПРООН реализуется программа, рас�
считанная на 2003�08гг. с бюджетом в 200 тыс.долл.,
по сбору данных для оценки индекса развития че�
ловеческого потенциала, который рассматривается
как инструмент анализа социальной политики,
критерий оценки работы правительства.

На оказание помощи женщинам, содержащим
семьи, в частности их трудоустройство, направлена
другая программа ПРОООН, которая реализуется
министерствами жилищного хозяйства и поселе�
нии, социального развития и борьбы с бедностью.
Бюджет программы 43 тыс.долл., срок – 2007�08гг.

Учитывая, что слабым местом в социальной
сфере Коста�Рики является защита детства и мате�
ринства, подготовлена и находится в стадии одоб�
рения ООН соответствующая программа Детского
фонда ООН (Юнисеф) на 2008�12гг. Программа ис�
ходит из того, что 37% населения Коста�Рики мо�
ложе 18 лет. В последние годы страна встретилась с
проблемами сохранения социальных достижений,
преодоления тенденции к расслоению общества,
роста неравенства, что, прежде всего, сказывается
на наименее защищенных слоях населения. Возра�
стают угрозы насилия, привлечения несовершен�
нолетних к труду, в преступные группы, заражения
ВИЧ�инфекциями. Принятая правительством на�
циональная система защиты детства и юношества,
которая включает несколько программ, малоэф�
фективна. Бюджет программы Юнисеф – 5
млн.долл. К 2012г. ставятся задачи увеличить на
12% число детей получающих комплексную по�
мощь, до 50% увеличить число молодых людей из
бедных семей, которые бы получили среднее обра�
зование, до 40% – защищающихся от СПИД и ВИЧ
инфекций, создать механизмы защиты детей от на�
силия и эксплуатации, а также эффективного и
равномерного распределения инвестиций.

Ýêîëîãèÿ

ВМИД Коста�Рики 7 июня 2007г. состоялась
презентация внешнеполитической инициати�

вы президента О.Ариаса «В мире с природой», в
которой приняли участие руководители диплома�
тических и международных миссий, аккредито�
ванных в стране, руководство костариканского
внешнеполитического ведомства, министерства
энергетики и окружающей среды.

Инициатива направлена на прекращение разру�
шения окружающей среды в мировом масштабе,
происходящего в результате экономической актив�
ности человечества. Основное место занимает ком�
пенсация вредного воздействия на защитный озо�

новый слой вырабатываемых в результате экономи�
ческой активности углеводородов мерами по защи�
те и восстановлению окружающей среды. Инициа�
тива охватывает практически все аспекты пробле�
мы, в т.ч. предотвращение негативных последствий
изменения климата, сохранение природных бо�
гатств и их восстановление, экономное и эффек�
тивное использование энергоресурсов, создание
источников энергии на базе биологического сырья.

В отношении развития производства топлива
на основе биологического сырья, в инициативе
отмечается, что это лишь частично может удовле�
творить потребности в энергоносителях, однако
бесконтрольное использование земель для выра�
щивания такого сырья создаст проблемы сохране�
ния тропических лесов, ухудшит положение с про�
дуктами питания в слаборазвитых странах.

Инициатива призывает все страны мира зая�
вить о своей ответственности перед нынешним и
будущими поколениями за сохранение окружаю�
щей среды. Костариканцы призывают, чтобы все
страны как развивающиеся, так и развитые созда�
ли международный альянс, направленный на эти
цели, который бы руководствовался принципами,
базирующимися на признании взаимозависимо�
сти всех государств. Сохранение окружающей сре�
ды является общей задачей. Слаборазвитые стра�
ны не могут принять на себя ответственность за
всю планету в связи с ограниченными возможно�
стями и низким уровнем социально�экономиче�
ского развития, невозможностью удовлетворения
даже своих базовых потребностей.

Коста�Рика заявляет о своей готовности на
первом этапе создания такого альянса возглавить
процесс среди развивающихся стран, а впослед�
ствии заключить соответствующие соглашения с
развитыми странами.

Объясняя выдвижение этой инициативы имен�
но Коста�Рикой, исходят из того, что защита окру�
жающей среды исторически является одним их
приоритетов политики ее правительства, и это
признано мировым сообществом. Страна распо�
лагает 4% разновидностей растительности плане�
ты, 26% ее территории занимают охраняемые го�
сударством экологические зоны, в т.ч. биосфер�
ные заповедники и ряд национальных парков ми�
рового значения.

Добровольно приняв на себя обязательства по
долгосрочной политике в области окружающей
среды, в дек. 2006г. в Коста�Рике был принят
закон, предусматривающей разработку механиз�
мов финансирования и реализации национальных
планов в рамках инициативы с участием государ�
ственного и частных секторов. Созданы группы
экспертов, намечен ряд мероприятий националь�
ного масштаба.

Намечается презентация инициативы О.Ариа�
сом в ООН. Намечаются меры по продвижению
инициативы в международных организациях. По
мнению костариканцев инициатива будет допол�
нять Киотский протокол и рамочную конвенцию
ООН об изменении климата.

Æåëåçíàÿ äîðîãà

Строительство железной дороги, соединяющей
столицу Коста�Рики с Тихим, а также с Атлан�

тическим океаном, осуществлялось в конце XIXв.
Ж/д сообщение с портом Лимон на Атлантиче�
ском океане началось в 1890г., с портом Кальдера
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на Тихом океане – в 1910г., до этого движение бы�
ло возможно лишь на отдельных участках пути.

Необходимость грузовых и пассажирских ж/д
перевозок диктовалась экономическим развитием
страны, увеличением экспортно�импортных опе�
раций с США и государствами Европы. До середи�
ны XXв. отмечался устойчивый рост объемов пе�
ревозки по железной дороге как пассажиров, так и
грузов.

Однако во II пол. прошлого столетия в Коста�
Рике начинается период упадка железных дорог,
связанный с рядом обстоятельств, в первую оче�
редь с растущей конкуренцией в обеспечении пе�
ревозок как пассажиров, так и грузов со стороны
автомобильного транспорта. Кризис ж/д сообще�
ния особенно обострился в 90гг. в связи с отсут�
ствием у государства средств на поддержание в
должном состоянии путевого хозяйства, а также
локомотивов, вагонов, другого оборудования.

Для ремонта ж/д путей и подвижного состава
требовались инвестиции размером в десятки мил�
лионов долларов, которые могли быть выделены
только крупными иностранными инвесторами.

В июне 1995г. решением правительства страны
ж/д сообщение в Коста�Рике было временно
приостановлено для анализа возможностей мо�
дернизации имеющихся путей сообщения и обо�
рудования, в т.ч. на основе предоставления кон�
цессий иностранным и местным предприятиям. В
1998г. было принято решение о возможности вос�
становления перевозок по железной дороге, но из�
за плохого состояния путей и подвижного состава
ж/д движение было заморожено.

Протяженность путей двух железных дорог
страны  – Атлантической и Тихоокеанской соста�
вляет 353 км. В т.ч. длина Тихоокеанской ветки –
120 км., Атлантической – 233 км. Практически по
всей длине имеется одна колея железной дороги,
расстояние между рельсами  – 1067мм. Атлантиче�
ская железная дорога имеет многочисленные от�
ветвления, построенные для доставки в порт Ли�
мон бананов и другой с/х продукции.

Деятельность в области ж/д сообщений осу�
ществляется госорганизацией – Костариканским
институтом железных дорог (Инкофер), создан�
ным 1985г. в результате слияния управлений Ат�
лантической и Тихоокеанской железных дорог.
Всего в этой организации работает 136 чел. (46
штатных сотрудников и 90 – по контрактам).

На балансе у Инкофер состоят здания и соору�
жения ж/д станций, в т.ч. Атлантической и Тихоо�
кеанской в Сан�Хосе, ремонтные мастерские.
Большая часть построек требует капитального ре�
монта. Инкофер располагает и другой собственно�
стью в виде земельных участков вдоль ж/д путей и
вблизи от станций. Большая часть оборудования
ремонтных мастерских морально и физически
устарела, нуждается в замене.

Более половины имеющихся ж/д путей в стране
находится в плохом или аварийном состоянии,
шпалы и рельсы изношены, не действуют пере�
водные стрелки, не оборудованы переезды,
необходимо проведение ремонта ж/д мостов.

Всего Инкофер располагает 11 электровозами
европейского производства (находятся в нерабо�
чем состоянии) и 20 дизельными локомотивами
производства США, 11 из которых принадлежат
Атлантической, а 9 – Тихоокеанской железной до�
роге. Количество вагонов (пассажирских и грузо�

вых, производства США, Бразилии и Болгарии) –
742, из них значительная часть в аварийном со�
стоянии. В 2006г. проведены ремонт некоторых
отрезков ж/д путей, замена 3500 шпал, а также
рельсов.

Начали осуществляться экскурсионные поездки
поездов на ряде направлений Атлантической и Ти�
хоокеанской железных дорог, постепенно оживля�
ются грузовые перевозки. В 2005г. по железной до�
роге в стране было перевезено 128 тыс.т. грузов и 4
млн. коробок с бананами, в 2006г. – 247 тыс.т. грузов
и 6,5 млн. коробок с бананами. В 2006г. начато регу�
лярное движение пассажирских поездов по Сан�Хо�
се и прилегающим районам городской застройки.

Определенная поддержка в реконструкции же�
лезных дорог Коста�Рики уже оказывается Испа�
нией. В 2007г. ожидается поступление из этой
страны, от компании «Испанские железные доро�
ги», 30 тыс. шпал в качестве безвозмездной помо�
щи. По словам начальника финансово�админи�
стративного управления Инкофер К.Э Мадриса,
Испания, очевидно, будет и далее участвовать в
процессе модернизации костариканских желез�
ных дорог, сможет получить концессию на предус�
мотренные соответствующей программой работы.

Ñàõàð

Производство сахара и другой продукции на его
основе является одним из важнейших сегмен�

тов пищевой отрасли страны. Площади посевов
сахарного тростника – сырья для выработки саха�
ра – составляют 51 тыс. га. Производство этого
продукта осуществляют 16 заводов, находящихся
практически во всех крупных провинциях страны,
а также 7 тыс. небольших частных предприятий.

Производство сахара обеспечивает занятость
200 тыс.чел., т.е. 2,6% экактивной части населе�
ния. Его ежегодный объем составляет 340 тыс.т.
(из них   200 тыс.т. приходится на внутреннее по�
требление).

Сахарная индустрия Коста�Рики начала скла�
дываться в 40гг., когда производители сахара стали
искать пути объединения для защиты собственных
интересов на рынке. В 1949г. была учреждена Па�
лата производителей сахара, в состав которой во�
шли 16 заводов. Основная задача палаты – стиму�
лировать прогрессивное развитие производства,
содействовать решению проблемных вопросов,
налаживать сотрудничество между производите�
лями сахара, вырабатывать меры по улучшению
благосостояния работников данной отрасли.

Необходимость выработки единой торговой и
производственной политики привела к созданию
в 1965г. Промышленно�с/х лиги сахарного трост�
ника (ПСЛСТ). Это негосударственная организа�
ция, цель которой – координировать выращива�
ние и продажу сахарного тростника в стране, со�
действовать развитию равноправных и взаимовы�
годных отношений между производителями саха�
ра и владельцами плантаций, на которых произра�
стает сахарный тростник. ПСЛСТ осуществляет
закупку, хранение, распределение, продажу, эк�
спорт сахара, а также консультирование входящих
в лигу производителей.

За последнее десятилетие в связи с совершен�
ствованием технологического процесса объем
производства сахара постепенно увеличивался. В
то же время росли и потребности внутреннего
рынка.
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Основная часть экспорта костариканского са�
хара приходится на США. В 2006г. США импорти�
ровали из Коста�Рики 81 тыс.т. сахара�сырца, а
также 11,7 тыс.т. белого сахара и 1,4 тыс.т. сахара�
рафинада. Значительное место в закупках местно�
го сахара принадлежит Канаде: в 2006г. эта страна
импортировала 50,75 тыс.т. этого товара. Также
костариканский сахар импортируют Мексика (5,1
тыс.т. в 2006г.) и Доминиканская Республика (308
т. в 2006г.).

Контактные данные Палаты производителей
сахара Коста�Рики: Camara de Azucareros. Apartado
Postal 1577�1000, San Jose, Costa Rica, crazu�
car@racsa.co.cr, ф. (506) 222�13�58/221�21�03

Контактные данные Промышленно�с/х лиги
сахарного тростника Коста�Рики: Liga Agricola In�
dustrial de Сапа de Azucar. Apartado Postal 2330�
1000, San Jose, Costa Rica, mercadeo@laica.co.cr,
тел. (506) 284�60�00, ф. (506) 222�79�73.

Ìèãðàöèÿ

ВКоста�Рике в целом проживает до 1000 сооте�
чественников, большинство из которых – эт�

нические русские. Помимо российской, в стране
также существуют грузинская, украинская и бело�
русская общины, представлены и граждане других
государств СНГ. Подавляющее большинство рус�
скоязычных граждан проживают в столице и при�
легающих к ней районах. Русская колония имеет�
ся в г.г.Сан�Хосе, Эредия, Алахуэла, Барва, Гре�
ция. Доля соотечественников в общем населении
незначительна 0,025%.

Численность рускоязычной диспоры за послед�
ние годы значительно выросла и продолжает ра�
сти, что объясняется отсутствием визового режи�
ма для граждан России, Белоруссии и прибалтий�
ских государств, а также остающимся до послед�
него времени стабильным социально�экономиче�
ским положением и относительно либеральным
миграционным законодательством в Коста�Рике.

В 2005�06гг., после долгого перерыва, в россий�
ское гражданство в упрощенном порядке было
принято 5 чел. – детей россиян, родившихся в
смешанных браках. Средний возраст наших сооте�
чественников, находящихся в Коста�Рике – 40�55
лет, большинство из них имеет высшее образова�
ние. По роду своей деятельности среди них встре�
чается довольно много врачей, преподавателей,
строителей, представителей туристического биз�
неса, частных предпринимателей. Традиционно
велико количество наших согражданок, вышед�
ших замуж за костариканцев и переехавших на по�
стоянное место жительство в Коста�Рику. Они,
как правило, не работают и занимаются домаш�
ним хозяйством. Несмотря на в целом неплохие
социальные и жилищные условия, в которых пре�
бывают наши соотечественники, уровень их за�
рплаты ниже, чем у костариканских коллег.

Ряд соотечественников занимает заметное по�
ложение в обществе. Так, архитектор В.Клочков
занимает ответственный пост в столичном муни�
ципалитете, И.Комиссарова – один из ведущих
офтальмологов страны. Весьма популярны в сфере
искусства российские преподаватели балетной
школы М.Монахова и А.Данилычев, виолонче�
листка Е.Харина. О.Дьякова тренирует юноше�
скую сборную страны по плаванию. Российский
предприниматель А.Салтыков владеет нескольки�
ми продовольственными магазинами.

Коста�Рика является подписантом Конвенции
ООН по правам человека, активно участвовала в
деятельности Комиссии по правам человека ООН.

Российские граждане, находящиеся на терри�
тории Коста�Рики легально, в целом обладают те�
ми же правами и обязанностями, что и костари�
канцы, за исключением права участия в выборах.
Следует отметить затрудненность процедуры
признания и эквивалентности дипломов о вы�
сшем образовании. Данный вопрос рассматрива�
ется по каждому из претендентов в индивидуаль�
ном порядке Советом ректоров университетов Ко�
ста�Рики. 

Дети соотечественников, родившиеся на тер�
ритории Коста�Рики, почти автоматически полу�
чают костариканское гражданство по «принципу
земли». Для наших граждан костариканское граж�
данство может быть оформлено при условии ле�
гального проживания в Коста�Рике полных 7 ка�
лендарных лет, сдачи экзамена на знание испан�
ского языка и предоставления в Управление по
миграционным вопросам и делам иностранцев
всех необходимых документов (легализованных в
установленном порядке свидетельства о рожде�
нии, о заключении брака, справки об отсутствии
судимости в России, дипломов об образовании, а
также справки о доходах). В случае регистрации
брака с костариканским гражданином срок по�
стоянного проживания в стране сокращается до
двух лет.

Двусторонняя консульская конвенция между
СССР и Коста�Рикой, подписанная в 1985г. не ра�
тифицирована советской стороной. Соглашений
по вопросам гражданства и социального обеспече�
ния между нашими странами не имеется. Прово�
дится работа по подготовке протокола о призна�
нии эквивалентности документов об образовании
и ученых степенях и званиях, выдаваемых в наших
странах

Государственных и неправительственных орга�
низаций, занимающихся вопросами нацмень�
шинств, адаптации и интеграции иммигрантов, в
Коста�Рике не имеется. Вопросы натурализации и
оформления костариканского гражданства ино�
странцам курируют Верховный избирательный
трибунал и Генеральное управление по вопросам
миграции и делам иностранцев Коста�Рики.

Возможность получения образования на рус�
ском языке отсутствует. Русский язык не входит в
число обязательных дисциплин ни одного из учеб�
ных заведений Коста�Рики. Раньше существовали
курсы при Доме советско�костариканской дружбы
(закрыт в 1992г.), а также платные курсы в Латино�
американском университете наук и технологий
(просуществовали до 1996г.). Факультативные за�
нятия русским языком проводятся только в кру�
пнейшем из вузов страны  – Университете Коста�
Рики (продолжительность курса – 1 академиче�
ский год), а также при Музыкальной академии
имени И.С.Баха в г.Сан�Хосе.

У костариканцев, особенно студентов и детей,
родившихся от смешанных браков, имеется доста�
точно устойчивый интерес к изучению русского
языка. До 1988г. в г.Эредия функционировала суб�
ботняя школа для детей соотечественников, до
2002г. – курсы русского языка. Ввиду отсутствия
помещения для проведения занятий, квалифици�
рованных преподавательских кадров, нехватки
учебной литературы, преподавание русского язы�
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ка было свернуто, однако потребность в нем оста�
ется.

В рамках межвузовского сотрудничества в
1997г. подписано соглашение о сотрудничестве
между Дипломатической академией МИД России
и Институтом дипломатической службы МИД Ко�
ста�Рики. В 2005г. трехмесячную стажировку в
Институте прошел слушатель Дипакадемии
Р.Скорый.

Ежегодно правительством России выделяются
5 стипендий для костариканцев на полный курс
обучения и 5 стипендий для обучения в аспиран�
туре в российских вузах. Эти стипендии особенно
востребованы детьми соотечественников от сме�
шанных браков, имеющих костариканское граж�
данство. К сожалению, по линии Ассоциации «Ро�
дина» не выделяются места для обучения детей
российских граждан, постоянно проживающих в
Коста�Рике, несмотря на огромный интерес к об�
разованию в нашей стране. 

По своему конфессиональному составу боль�
шинство соотечественников – православные.
Православных церквей в Коста�Рике до настоя�
щего времени не было, несмотря на существова�
ние свободы вероисповедания и присутствие мно�
гих других церквей (католическая, баптистская,
адвентистская, 7 дня).

Это, прежде всего, объясняется отсутствием
источников финансирования. В г.Сан�Хосе уже 13
лет существует православных приход для предста�
вителей русскоязычной колонии. В конце 2006г.
на деньги от пожертвований была приобретена зе�
мля для строительства православной церкви. Идет
сбор пожертвований на строительство церкви.
Традиционно российская колония в Коста�Рике
тяготеет к Русской православной церкви за грани�
цей. Сюда периодически наезжает священник Да�
ниил из Майами, назначенный Епископом Ман�
хэттенским от РПЦЗ. Значительно реже приезжа�
ет представитель Московского патриархата свя�
щенник Александр Горбунов, проживающий в
Панаме.

В стране существует ассоциация выходцев из
республик бывшего СССР под названием «Киев�
ская Русь», основным направлением деятельности
которой провозглашается «сохранение культуры
славянских народов, живущих в Коста�Рике, и по�
пуляризация костариканской культуры за рубе�
жом». Данная ассоциация находится в стадии ста�
новления.

Руководитель организации – Ирина Боровик.
Тел. (506) 261�8865. Адрес – 300 m norte у 300 m es�
te de la Iglesia de Barva, Calle La Matilde, San Pablo
de Barva, Heredia, Costa Rica, kievskayarus@hotma�
il.com.

В стране нет СМИ на русском языке. Вопрос об
учреждении российско�костариканского культур�
ного центра прорабатывается организацией выпу�
скников советских и российских вузов – «Граж�
данско�культурной ассоциацией им. Льва Толсто�
го».

В 2006г. в Сан�Хосе состоялись гастроли из�
вестных российских пианистов А.Коробейникова
и А.Вершинина, трио в составе М.Уткина, В.Ива�
нова и А.Бондурианского.

Налаживается сотрудничество между костари�
канским министерством культуры и Московской
государственной консерваторией им. П.И.Чай�
ковского, представитель которой принял участие в

осуществлении программы ремонта имеющихся
здесь во многих костелах органов.

В Государственном симфоническом оркестре
Коста�Рики работает российская виолончелистка
Е.А. Харина. По�прежнему действуют в Коста�Ри�
ке школа классического балета, в которой препо�
дают российские педагоги, музыкальная школа
при Национальном университете.

В Университете мира ООН установлен памят�
ник Л.Толстому, к которому возлагаются цветы в
ходе различных культурных мероприятий и визи�
тов сюда российских делегаций.

Предпринимательский потенциал соотече�
ственников в Коста�Рике пока полностью не ра�
скрыт. Представительств российских бизнес�
структур, фирм и предприятий, а также предпри�
нимателей, которые бы оказывали помощь рос�
сийской диаспоре, не имеется.

ÑÌÈ

Не имея собственных корреспондентов в Рос�
сии, костариканские СМИ вынуждены зача�

стую заимствовать материалы, публикуемые веду�
щими мировыми информационными агентства�
ми, такими, как Ассошиэйтед Пресс, Рейтер и др.,
а также наиболее крупными западными газетами.
Они, однако, с большой тщательностью подходят
к выбору публикаций и, как правило, обходят на�
иболее одиозные и односторонние из них, осве�
щающие события в России лишь с негативной сто�
роны. Костариканские СМИ, в целом, достаточно
объективно отражают события, происходящие в
России.

В Коста�Рике существует весьма развитая по
сравнению с другими странами Центральной Аме�
рики система средств массовой информации. В
стране по�прежнему издаются 5 ежедневных газет:
«Ла Насьон», «Ла Република», «Ла Пренса Либре»,
«Аль Диа» и «Эль Эральдо». Выходят издания, по�
священные экономическим вопросам: журнал
«Актуалидад экономика» и газета «Эль Финансье�
ро». Достаточное распространение получили газе�
ты крупнейших костариканских университетов.
Печатный орган правительства «Ла Гасета» публи�
кует исключительно законы, принятые местным
парламентом, указы президента и постановления
правительства.

Электронные СМИ представлены 6 местными
телеканалами, а также более 60 радиостанциями,
работающими на длинных и средних волнах, 51
радиостанцией, работающих на частоте FM. Име�
ется кабельное телевидение, на котором трансли�
руются до 120 каналов. Исключительное право на
их ретрансляцию имеют госкомпании «Амнет» и
«Кабле Тика». Государственным является 13 канал
местного телевидения: «Ред Насьональ». Боль�
шинство газет и телеканалов имеют свои бесплат�
ные интернет�версии.

Деятельность СМИ регулируется конституцией
страны, а также гражданским и уголовным кодек�
сами Коста�Рики. Какого�либо специального за�
кона, регулирующего деятельность журналистов,
не существует. Согласно 29 ст. костариканской
конституции «каждый гражданин имеет право на
свободу выражения, как в письменной, так и дру�
гой форме, без какой�либо цензуры». Ст. 28 запре�
щает «преследование любого гражданина за выра�
жение своего мнения». В уголовном кодексе стра�
ны предусмотрен ряд наказаний «за оскорбление
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чести и достоинства государственных должност�
ных лиц, выраженное в публичной форме», а так�
же «за клевету и оскорбления в печатной форме,
способные нанести ущерб репутации и хорошему
имени любого гражданина». Первое преступление
карается, согласно ст. 307 УК Коста�Рики, тюрем�
ным заключением на срок от одного до двух лет.
Что касается другого правонарушения, то за него
ст. 152 местного УК предусмотрено наказание в
виде тюремного заключения от 30 до 100 дней.

Деятельность электронных СМИ, помимо вы�
шеуказанных законодательных актов, регулирует�
ся законом №1778 «О радиочастотах» и законом
«Об общественных мероприятиях и аудиовизуаль�
ной продукции». Согласно ст. 7 данного закона в
Коста�Рике существует комиссия контроля и
оценки общественных мероприятий и аудиовизу�
альной продукции. В ее компетенцию входит «на�
блюдение за соблюдением электронными СМИ
свободы выражения». Вышеуказанная комиссия
наделена правом «запрещать деятельность тех те�
левизионных или радиопередач, которые, распро�
страняя порнографическую продукцию или про�
пагандируя насилие, представляют собой со�
циальную опасность для морального здоровья об�
щества».

Среди местных печатных СМИ наибольшее
распространение и влияние имеют газеты «Ла На�
сьон» (тираж 125 тыс.экз.), «Ла Република» (100
тыс.экз.), а также «Ла Пренса Либре». Все они яв�
ляются частными изданиями. «Ла Насьон» отно�
сится к издательской группе «Ла Насьон», принад�
лежащей костариканскому капиталу. Исполни�
тельным президентом газеты является Мануэль
Франсиско Хименес. Газета является выразитель�
ницей интересов умеренно�либеральной буржуа�
зии и интеллигенции. По своему направлению она
близка к находящейся сейчас у власти Партии на�
ционального освобождения. «Ла Насьон» рассчи�
тана на широкого читателя, основное внимание в
ней уделяется политическим и экономическим во�
просам, а также аналитике и публицистике. В газе�
те нередко выходят статьи крупных государствен�
ных и общественных деятелей страны. Достаточно
неплохо представлен отдел международной поли�
тики, в котором в основном печатаются сообще�
ния иностранных информационных агентств. В
рамках газеты ежедневно выходят разнообразные
приложения, посвященные вопросам культуры,
детства, ведению домашнего хозяйства и т.д.

Владельцем второго по значимости печатного
издания страны является издательская компания
«Ла Расон». Исполнительным президентом газеты
является Фред Блэйзер. «Ла Република» является
газетой, отражающей интересы крупных местных
предпринимателей. По своим политическим при�
страстиям она близка к ныне оппозиционной пар�
тии Социал�христианского единства. В экономи�
ческом плане газета поддерживает более либе�
ральную линию, направленную на расширение
присутствия иностранного капитала в Коста�Ри�
ке. В основном газета посвящена экономическим
и политическим вопросам. В ней публикуются
статьи ведущих местных и иностранных специа�
листов и области экономики и политики. Вопро�
сам культуры, а также международной жизни в га�
зете уделяется намного меньше внимания.

Одной из старейших и авторитетнейших газет
Коста�Рики является «Ла Пренса Либре», выходя�

щая с 1889г. Основное внимание она уделяет во�
просам внутренней и внешней политики страны,
развитию ее экономики. Рассчитана на массового
читателя, нередко критикует деятельность прави�
тельства за медленное решение им социально�
экономических проблем населения, недостаточ�
ную борьбу с бедностью.

В последнее время расширяется популярность
газеты «Аль Диа» (тираж 40 тыс.экз.). Данная газе�
та имеет популярность в основном среди молоде�
жи. Главное внимание в ней уделяется местной
хронике, а также печатаются материалы сенса�
ционного характера.

Среди телевизионных каналов основными яв�
ляются канал «Телетика» и канал «Репретель».
«Телетика» принадлежит предпринимателям, ко�
торые также владеют рядом радиостанций и не�
больших газет муниципального значения. Напра�
вление канала можно охарактеризовать как уме�
ренно�консервативное. Он в целом поддерживает
правительство, но в то же время дистанцируется
от него во время принятия им непопулярных ре�
шений. Информационный блок в основном ори�
ентирован на местные новости, о событиях из�за
рубежа сообщается со ссылкой на иностранные
источники, в основном американские и частично
испанские (в том, что касается событий в Евро�
пе). 

За рубежом «Телетика» имеет собственных кор�
респондентов только в США. Помимо новостей
канал транслирует сериалы и художественные
фильмы, а также различные ток�шоу. Он ориенти�
рован в основном на телезрителей старше 35 лет.
Частный канал «Репретель» находится под кон�
тролем группы акционеров и официального вла�
дельца не имеет. «Репретель» предпочитает под�
держивать репутацию независимого канала, что
позволяет ему осуществлять в отношении прави�
тельства «конструктивную критику». Что касается
международных новостей, то их подача мало отли�
чается от «Телетики». За пределами Коста�Рики
«Репретель» также имеет своих собкоров только в
США. Представляемые каналом программы де�
лятся на три блока: новостной, художественный и
развлекательный, при этом приоритет отдается
развлекательному блоку, что способствует попу�
лярности канала среди молодежи.

Государство терпимо относится к деятельности
журналистов и публикациям различных СМИ, в
т.ч. оппозиционным. За последние годы не отме�
чено нарушений прав журналистов, включая фак�
тов цензуры, уголовного преследования, физиче�
ского насилия, увольнения, закрытия СМИ, кон�
фискации тиражей и так далее.

Регистрация нового СМИ носит уведомитель�
ный характер. Трудности технического характера
могут возникнуть только в случае с открытием но�
вой радиостанции или телеканала: все зависит от
наличия свободных частот вещания.

Государство косвенно участвует в поддержке
СМИ посредством размещения в них социально
значимых объявлений или коммерческой рекламы
государственных институтов и организаций. При�
чем, оппозиционным изданиям достается ощути�
мая доля от этих средств.

Коста�Рика добилась больших успехов в реше�
нии гендерных проблем в журналистике. Доля
женщин в журналистском корпусе этой страны
достигает 60%. Примерно, такой же процент дол�
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жностей главных редакторов СМИ принадлежит
женщинам.

Факультеты журналистики открыты во всех ве�
дущих вузах страны: Университет Коста�Рики, Ла�
тинский Университет, Испаноамериканский
Университет. Все университеты Коста�Рики вме�
сте выпускают в год   400 журналистов – количе�
ство, которое местные СМИ не могут обеспечить
работой. Отсюда возникает острая конкуренция
среди пишущей братии, что приводит в росту про�
фессионализма среди работников медиаизданий.
Процент лиц, имеющих специальное журналист�
ское образование, среди всех журналистов страны,
составляет   99%.

Ïðåñòóïíîñòü

В2006г. продолжилась тенденция роста количе�
ства совершенных преступлений в Коста�Ри�

ке, наблюдаемая в течение последнего десятиле�
тия. Увеличилось число угонов автотранспорта,
грабежей, квартирных и мелких краж, случаев мо�
шенничества. Самыми криминогенными региона�
ми страны продолжают оставаться столица г.Сан�
Хосе, ее пригороды и г.Лимон.

В 2006г. зарегистрировано 5776 случаев угонов
автотранспорта, что на 310 угонов больше, чем в
2005г. Прирост данного вида преступлений в срав�
нении с 2005г. составил 5,4%. Значительное увели�
чение количества угонов наблюдалось в пригоро�
дах г. Сан�Хосе – Эредия и Алахуэла, портовых го�
родах Лимон и Пунтаренас. В 2005�06гг. в про�
центном соотношении 46,11% случаев угона при�
ходилось на г.Сан�Хосе, 21,45% – на Алахуэлу,
13,55% – Эредию.

В 2006г. увеличилось число грабежей – 9050
случаев (в 2005г. – 7682 случаев). Прирост данного
вида преступлений по сравнению с пред.г. соста�
вил 15,2%. Наибольшее количество грабежей
пришлось на г.Сан�Хосе – 5363 случаев, Лимон –
1040 случаев, Алахуэла – 795 случаев, Эредия –
726 случаев.

Прослеживается опасная тенденция увеличе�
ния количества разбойных нападений с использо�
ванием огнестрельного и холодного оружия: в
2006г. зарегистрировано 5189 случаев использова�
ния огнестрельного и 1694 случая использование
холодного оружия, т.е. соответственно на 882 и 282
преступлений больше, чем в 2005г. (прирост 17% и
16,65% соответственно). За 2005�06гг. огнестрель�
ное оружие фигурировало в 56,75% случаях раз�
бойных нападений в стране.

Возросло количество мошенничеств в стране.
По данным криминальной полиции, в 2006г. было
выявлено 3156 случая совершения этих преступле�
ний (в 2005г. – 2974). «Пальма первенства» в дан�
ном сегменте принадлежит г.Сан�Хосе, в котором
было зарегистрировано подавляющее большин�
ство случаев мошенничества – 2097, т.е.   66% от
таких преступлений. Основные распространен�
ные в Коста�Рике виды мошенничества  – исполь�
зование чужих кредитных карт (903 случая), фаль�
сификация документов (418 случаев), мошенниче�
ства с использованием чеков (356 случаев), неза�
конное присвоение чужого имущества (267 случа�
ев), мошенничества в сфере информационных
технологий (58 случаев) и т.д.

В 2006г. зарегистрировано 7707 краж имуще�
ства, что на 870 случаев больше, чем в 2005г. Пока�
затель роста краж вырос на 12,72% по сравнению с

предыдущим годом. Как и в случае с мошенниче�
ствами, основное количество краж совершается в
г.Сан�Хосе: в костариканской столице было заре�
гистрировано 3200 этих преступлений (43% от об�
щего числа). 1226 посягательств на личную и госу�
дарственную собственность отмечено в г.Пунтаре�
нас, 1148 – г.Алахуэла, 1152 – в провинции Гуан�
акасте, 546 – в г.Эредия, 423 – в г.Картаго, 425 – в
г.Лимон.

Увеличилось количество изнасилований и по�
пыток изнасилований. В 2006г. было выявлено 518
подобных эпизодов, что на 84 преступления боль�
ше, чем в 2005г. Наибольшее количество изнаси�
лований зарегистрировано в г.Сан�Хосе – 178,
г.Лимон – 90, г.Алахуэла – 79, г. Эредия – 50,
г.Пунтаренас – 47, г.Картаго – 41, провинция
Гуанакасте – 33 случая.

Разгул преступности угрожает социально�эко�
номическому развитию страны, безопасности ко�
стариканских граждан и иностранных туристов. В
связи с ростом преступности в Лимоне ряд ино�
странных туристических компаний, предлагаю�
щих круизные поездки по островам Карибского
моря, отменил заходы своих судов в порт этого го�
рода. В таком же положении могут оказаться и
другие основные порты – Пунтаренас и Кальдера.
Перед страной нависла угроза снижения посту�
пления доходов от туристической отрасли, связан�
ная со уменьшением притока иностранных тури�
стов по соображениям личной безопасности.

В целях нормализации сложившейся ситуации
костариканское правительство во главе с О.Ариа�
сом пларнирует осуществить следующие шаги, на�
целенные на снижение количества преступлений в
стране: увеличить штат органов полиции на 1800
чел., закупить новые патрульные машины и мото�
циклы на 2 млн.долл., выделенных правитель�
ством Тайваня. Предполагается, что также благо�
даря субсидиям Тайваня в 252 тыс.долл. США бу�
дет запущена Центральноамериканская сеть обме�
на информацией, предназначенная для борьбы с
угонами автотранспорта. Правительством Коста�
Рики тажке принято решение о создании спе�
циального полицейского подразделения по охране
основных туристических зон страны.

Êîíñåíñóñ

Внешнеполитическая инициатива Коста�Рики,
так называемый костариканский консенсус

впервые была озвучена президентом О.Ариасом в
своей инаугурационной речи в мае 2006г., затем
представлена им официально в выступлении на 61
сессии ГА ООН. В апр. 2007г. состоялась презен�
тация инициативы министром иностранных дел
Б.Станьо в Экономическом и социальном совете
ООН (Экосос) с участием Бреттон�Вудских ин�
ститутов, ВТО и Конференции ООН по торговле и
развитию (Юнктад).

В качестве обоснования своего предложения
костариканцы ссылаются на признание междуна�
родным сообществом в ходе Саммита Тысячеле�
тия взаимозависимости стран и того, что пробле�
мы бедности, неравенства и порожденных ими яв�
лений затрагивают все человечество. Развитые го�
сударства выразили желание оказывать поддержку
развивающимся странам на основе ликвидации
торговых барьеров, облегчения бремени задол�
женности и расширения помощи, что зафиксиро�
вано в качестве восьмой цели развития к 2015г. в
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Декларации Тысячелетия. Выдвигая инициативу,
костариканцы отмечают, что, несмотря на имею�
щийся прогресс в выполнении этого пункта, мас�
штабы поддержки по�прежнему далеко не соот�
ветствуют потребностям. Необходимы дополни�
тельные средства. В то же время экономическая
политика, ее стратегия и приоритеты должны
определяться развивающимися странами само�
стоятельно исходя из внутренних потребностей,
их навязывание извне не приемлемо.

Исходя из этих предпосылок, инициативой
предлагается при оказании помощи (безвозмез�
дной или кредитов) развивающимся странам учи�
тывать т.н. этические критерии, отражающие цели
на которые используются получаемые средства.
Учет этих критериев даст возможность предоста�
влять дополнительное субсидирование в той или
иной форме странам, сокращающим военные рас�
ходы, направляющим средства на решение со�
циально�экономических проблем. На презента�
ции инициативы в Экосос Б.Станьо сказал, что
все страны имеют особенности и различия, однако
некоторые из них значительную часть помощи на�
правляют на военные цели, не только на социаль�
но�экономические нужды, и это не всегда опра�
вданно. В предложении не ставится каких�либо
неприемлемых условий, цель только в том, чтобы
стимулировать более нравственное, логичное ра�
спределение предоставляемых, ограниченных ре�
сурсов. Б.Станьо подчеркнул, что Коста�Рика, не
имея армии и выдвигая эту инициативу, не стре�
мится получить выгоды по сравнению с другими
правительствами. ЕЕ реализация не будет в ущерб
странам с низким уровнем доходов.

«Костариканский консенсус» призывает разра�
ботать критерии, отражающие соотношение меж�
ду объемами помощи, направляемыми на со�
циальные и военные цели. Предлагается три на�
правления дополнительного субсидирования
стран с учетом этих критериев:

• страны�доноры, которые обязались отчи�
слять в помощь развивающимся странам 0,7%
своего ВВП, выделяют также средства для стиму�
лирования расходов, не связанных с военными це�
лями;

• создание в рамках Программы развития ООН
фонда дивидендов на мирные цели, который дол�
жен быть создан за счет добровольных пожертво�
ваний стран доноров в счет 0, 7% отчислений;

• предоставление международными финансо�
выми институтами субсидированных процентных
ставок по кредитам, запрашиваемым развиваю�
щимися странами, чтобы средства, выделяемые на
выплату долга и процентов частично пошли на ра�
звитие и решение социальных проблем.

Инициатива Коста�Рики была положительно
воспринята в ООН, генеральный секретарь кото�
рой назвал ее «механизмом новаторского финан�
сирования». Реальное воплощение она получила
только в отношениях с США и Испанией. Ва�
шингтон списал 12,6 млн.долл. костариканского
долга, направленных правительством О.Ариаса на
защиту и восстановление лесов. В контактах с вы�
сшим руководством Испании на ибероамерикан�
ском саммите в Уругвае в 2006г., также находясь с
визитом в Мадриде в янв. 2007г. О.Ариас продви�
гал мысль о списании 58 млн.долл. долга в каче�
стве поддержки инициативы, которые Коста�Рика
намерена направить на развитие системы образо�

вания в приграничных зонах с преимущественно
индейским населением. Испанский МИД высту�
пил с поддержкой инициативы, было заявлено о
готовности списать указанную сумму, однако поз�
днее выяснилось, что законодательство не позво�
ляет сделать этого, поскольку костариканский
ВВП превышает установленный законом мини�
мум для слаборазвитых стран. Испания заверила,
что в ближайшем будущем механизмы списания
долга в рамках реализации инициативы будут най�
дены.

МИД Коста�Рики в своем сообщении о вне�
шнеполитических итогах 2006г. оптимистично за�
явило о поддержке инициативы со стороны МВФ,
Всемирного банка, МАБР, ООН, ОАГ, Экономко�
миссии по Латинской Америке и Карибскому бас�
сейну, о созыве в фев. 2007г. первой технической
встречи экспертов упомянутых международных
организаций с целью выработки механизмов реа�
лизации инициативы. На форуме лидеров латино�
американских стран, организованном «Майкро�
софт» (Колумбия, 19�21.3.2007г.) О.Ариас, также
заявил о намерении созыва международной кон�
ференции с целью реализации своего предложе�
ния.

Однако с тех пор какого�либо продвижения в
реализации инициативы не наблюдалось. МИД
Коста�Рики считает, что работа по ее реализации
будет продолжена, прежде всего, на двусторонней
основе, чтобы довести до понимания развитых го�
сударств необходимость отчисления 0,7% своего
ВВП на помощь развивающимся, странам в т.ч. со
средним уровнем доходов. Каких�либо проектов
резолюций на 62 сессии ГА ООН по «костарикан�
скому консенсусу» Коста�Рика вносить не собира�
ется.

ÖÀÈÑ

Вопрос о подготовке к началу переговоров сов�
местно с другими странами Центральноамери�

канской интеграционной системы (ЦАИС) с Ев�
росоюзом о заключении договора об ассоциатив�
ных отношениях, включая создание зоны свобод�
ной торговли, является одним из приоритетных
для Коста�Рики. В обсуждении тематики, связан�
ной с предстоящими переговорами с Евросоюзом,
принимают участие руководство страны, средства
массовой информации, представители политиче�
ских и деловых кругов, общественности, профсо�
юзных объединений.

В Коста�Рике тщательно анализируются как
факторы, благоприятствующие успешному осу�
ществлению переговоров стран ЦАИС с европей�
скими государствами, так и негативные моменты,
которые также могут повлиять на характер пред�
стоящих дискуссий.

Многие местные обозреватели подчеркивают,
что необходимость достижения договора об ассо�
циативных отношениях с Евросоюзом диктуется
тем, что это объединение является вторым по зна�
чению внешнеполитическим и торгово�экономи�
ческим партнером Коста�Рики после США. На
долю ЕС приходится   17% костариканского эк�
спорта товаров и более 13% импорта, европейские
государства оказывают костариканцам значитель�
ную экономическую и финансовую помощь. Об�
щий объем взаимных поставок товаров между Ко�
ста�Рикой и ЕС составил в 2006г. 2,6 млрд.долл.
против 2,3 млрд.долл. в 2005г.
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Создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Ев�
росоюзом могло бы позволить достичь дальней�
шего роста объемов экспортно�импортных опера�
ций, привлечения сюда инвестиций и передовых
технологий.

Не менее важными здесь считаются и другие
аспекты договора об установлении ассоциативных
отношений, в частности возможности развития
политического диалога с ЕС, активизации отно�
шений с ним в сферах культуры, науки, образова�
ния и др.

Подготовка к переговорам с Евросоюзом в Ко�
ста�Рике проходит в условиях, когда страна все
еще не ратифицировала договор о создании ЗСТ с
США, придерживается особой позиции по мно�
гим вопросам центральноамериканской интегра�
ции. До недавнего времени у костариканцев не
было единой точки зрения с другими членами ЦА�
ИС по поводу формата предстоящих дискуссий с
ЕС, состава делегаций, которые будут вести пере�
говоры.

Вопросы достижения единства мнений на этот
счет были центральными в ходе состоявшейся 16
дек. 2006г. в Сан�Хосе XXIX встречи на высшем
уровне стран� членов Центральноамериканской
интеграционной системы. В ней приняли участие
президенты Гватемалы (О.Берже), Гондураса
(М.Селая), Коста�Рики (О.Ариас), Никарагуа
(Э.Боланьос), Панамы (М.Торрихос), Сальвадора
(А.Сака), а также вице�президент Доминиканской
Республики Р.Альбуркерке и вице премьер�ми�
нистр Белиза Д.Брусеньо.

Основными вопросами, которые рассматрива�
лись на встрече, стали формат предстоящих пере�
говоров с Евросоюзом о подписании договора об
установлении ассоциативных отношений, а также
ход создания в Центральной Америке таможенно�
го союза. Последний аспект является одним из
важнейших в преддверии диалога с ЕС, т.к. евро�
пейцы настаивают на том, чтобы страны ЦА вы�
ступали на переговорах максимально интегриро�
ванным объединением, имеющим унифицирован�
ные таможенные и пограничные правила, а также
в целом законодательство, регламентирующее эк�
спортно�импортные операции.

В связи с этим президентами стран�членов ЦА�
ИС были проанализированы проблемы дальней�
шего развития процессов политической и эконо�
мической интеграции в регионе, а также выполне�
ние решений предыдущих саммитов, предложены
меры по улучшению системы контроля за реализа�
цией поручений, содержащихся в итоговых доку�
ментах встреч на высшем уровне.

Встрече в Сан�Хосе предшествовала значитель�
ная подготовительная работа, 14 и 15 дек. 2006г. в
костариканской столице состоялись встречи ми�
нистров иностранных дел и внешней торговли
стран�членов ЦАИС, на которых согласовывались
в основном вопросы создания в регионе таможен�
ного союза, формата предстоящих переговоров с
Евросоюзом.

Как подчеркнул по итогам саммита О.Ариас,
его страна осталась весьма удовлетворена тем фак�
том, что в результате состоявшихся дискуссий бы�
ло принято решение о том, что государства ЦАИС
на переговорах с Евросоюзом будут представлять
полномочные делегации в составе министров ино�
странных дел, внешней торговли, экспертов по во�
просам международных экономических отноше�

ний. Для освещения вопросов, поднимаемых на
переговорах с Евросоюзом, странами ЦАИС в ро�
тационном порядке будет назначаться ответствен�
ный представитель.

Коста�Рика не согласилась с выдвинутым ранее
предложением о назначении единого постоянного
представителя от всех стран ЦАИС (в качестве
кандидатуры не эту должность назывался минин�
дел Никарагуа Н.Кальдера). Коста�Рика потрати�
ла немало усилий для изменения этого решения,
убеждения руководства других стран ЦА в необхо�
димости вести переговоры с ЕС силами прави�
тельственных делегаций от каждого государства
региона с ротационным официальным представи�
телем.

Участники встречи на высшем уровне в своем
итоговом документе  – Декларации Сан�Хосе при�
няли развернутые решения как по формату и со�
держанию предстоящих переговоров с Евросою�
зом, так и по проблемам углубления политической
и экономической интеграции в регионе, создания
здесь таможенного союза.

В Декларации Сан�Хосе было отмечено, что
страны ЦАИС достигли значительного продвиже�
ния в вопросе создания таможенного союза, доби�
лись согласованных тарифных ставок по 95% всех
товаров. В ближайшее время намечены перегово�
ры с целью ликвидации всех разногласий по про�
блемам таможенного законодательства.

Итоги встречи позволили достичь прогресса и в
деле подготовки к началу переговоров с ЕС, пер�
вый раунд которых намечен на конец апр. с.г. На
начало апр. намечен визит в Брюссель делегации
руководителей переговорных групп центрально�
американских стран, которые собираются встре�
титься с представителями Евросоюза и проинфор�
мировать их о последних решениях ЦАИС отно�
сительно унификации правил взаимной торговли,
достижения таможенного союза.

По мнению, высказанному министром вне�
шней торговли Коста�Рики М.В.Руисом, интегра�
ционные процессы в ЦА идут в соответствии с
обязательствами, принятыми странами региона.
Это позволяет надеяться на то, что подготовка к
началу переговоров с ЕС о достижении ассоци�
ативных отношений будет осуществлена успешно.

Вместе с тем, отметил М.В.Руис, наиболее
сложными проблемами в деле создания таможен�
ного союза в ЦА являются введение единого вне�
шнего тарифа на импортируемую продукцию и
свободного перемещения товаров внутри региона.

Представляется, что как процесс подготовки,
так и ход переговоров с Евросоюзом о создании
ассоциативных отношений и зоны свободной тор�
говли могут столкнуться в Коста�Рике с опреде�
ленными трудностями. Это связано с тем, что зна�
чительная часть населения страны выступает про�
тив мер правительства О.Ариаса, направленных на
обеспечение большей открытости экономики,
ограничение государственных монополий в сфе�
рах связи и телекоммуникаций, страхования, за�
купки и переработки нефтепродуктов, производ�
ства электроэнергии.

По мнению оппозиции, профсоюзных объеди�
нений, договоры о создании зон свободной торго�
вли с США и Евросоюзом после их вступления в
силу могут привести к притоку в Коста�Рику де�
шевых импортных товаров, началу еще более ак�
тивной деятельности здесь крупнейших трансна�
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циональных корпораций. Это повлечет за собой с
одной стороны обогащение спекулятивных пред�
приятий, отдельных предпринимателей и дельцов,
а с другой – разорение многих местных произво�
дителей, рост безработицы и нищеты.

Полемика в Коста�Рике по поводу целесооб�
разности ратификации договора с создании ЗСТ с
США все еще не окончена, и ее исход будет иметь
большое влияние на то, насколько успешно будет
участвовать страна в переговорах по установлению
ассоциативных отношений и введению зоны сво�
бодной торговли с Евросоюзом.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Дипломатические отношения между Коста�Ри�
кой и США были установлены в 1851г. За про�

шедшие полтора столетия сотрудничества США
превратились в основной ориентир внешней по�
литики Коста�Рики и в главного партнера во
внешних торгово�экономических связях.

Отношения с Вашингтоном сохраняют прио�
ритетное место во внешней политике Коста�Рики
и при нынешнем правительстве, в силу того, что от
их состояния во многом зависит стабильность ра�
звития страны, а также учитывая созвучность нео�
либерального курса президента Ариаса с основны�
ми постулатами нынешней администрации. По�
пытки Коста�Рики вести независимую политику,
вразрез с интересами Белого дома, как правило,
приводили к разного рода санкциям, которыми
пытались «ставить на место» местных руководите�
лей. В 2004г. Коста�Рика попала в «черный спи�
сок» и лишилась американской помощи на разви�
тие структур безопасности после того как не под�
писала договор об отказе от преследования амери�
канских граждан в Международном уголовном су�
де. Действие этой санкции продлилось до окт.
2006г.

Несмотря на некоторые расхождения и даже
противоречия в подходах к международным и
внутренним проблемам, отношения двух стран
неуклонно развиваются. На базе соглашения
1999г. о борьбе с незаконным оборотом наркоти�
ков и их производных достигнут высокий уровень
взаимодействия спецслужб обоих государств в
борьбе с организованной преступностью и нарко�
трафиком. Осуществляются совместная подго�
товка операций и патрулирование с военно�мор�
скими силами США территориальных вод Коста�
Рики.

Коста�Рика входит в число немногих латино�
американских стран (единственной в Централь�
ной Америке), в которых американские корпора�
ции уверенно развертывают высокотехнологич�
ные производства. В стране действуют предприя�
тия Интел и Хьюлетт Паккард, выпускающие ми�
кропроцессы и электронное оборудование. Кор�
порация Интел за 10 лет существования предприя�
тия в Коста�Рике инвестировала 700 млн.долл.,
создана инфраструктура, обеспечивающая
необходимый уровень подготовки специалистов и
культуру производства. Развертывание таких про�
изводств свидетельствует об уверенности Вашинг�
тона в стабильности в стране и возможности даль�
нейшего использования дешевой рабочей силы.
Костариканское правительство создает для этих
предприятий экономические условия более благо�
приятные, чем даже для своих национальных ком�
паний.

Подготовка специалистов производится по
американским программам и методикам, лечение
осуществляется по американским сценариям. В
ходе мартовского 2007г. визита в Коста�Рику се�
кретаря по вопросам здравоохранения и медицин�
ского обслуживания США М.Левитта был подпи�
сан меморандум о подготовке костариканского
медицинского персонала в учебном центре, соору�
жаемом американцами в Панаме.

Костариканские фирмы также наращивают
свое присутствие в США. В марте 2007г. было под�
писано соглашение с Торговой палатой Хьюстона,
которое создает благоприятные условия для эк�
спорта цветов, кофе и готовых пищевых продук�
тов.

Костариканский экспорт в США в 2006г. соста�
вил 3,1 млрд.долл. (45% всего экспорта), импорт –
4,7 млрд.долл. (48% всего импорта). Дефицит тор�
гового баланса из года в год сохраняется в пользу
США и в течение последних пяти лет колебался в
пределах 0,9�1,6 млрд.долл. Из США экспортиру�
ют в Коста�Рику широкую номенклатуру товаров,
в частности комплектующие для электронно�вы�
числительной техники (24%), автомобили, куку�
рузу, рис, пшеницу, химические и другие продук�
ты. В костариканском экспорте преобладают ме�
дицинское оборудование (14%), текстильные из�
делия (14%), комплектующие для компьютеров
(11%) и с/х продукция.

Основным вопросом двусторонних отношений
является ратификация Коста�Рикой договора о
свободной торговле между США, центральноаме�
риканскими странами и Доминиканской Респу�
бликой (ЦАЗСТ). Задержка с этим процессом с
костариканской стороны вызвана опасениями ле�
вых партий и организаций, значительной части
общественности за выживание мелких и средних
предприятий, прежде всего в сфере сельского хо�
зяйства, за сохранение конкурентоспособности
госмонополий в сфере телекоммуникаций, стра�
хования. В процессе продолжающихся дебатов
противники ЦАЗСТ высказываются о том, что в
2006г. в отношениях с США наблюдался рост ко�
стариканского экспорта на 13,9%, а импорта на
18,7%, что соответствует динамике центрально�
американских стран, ратифицировавших согла�
шение. Костариканцы опасаются, что в случае
дальнейшего промедления с присоединением к
соглашению, США могут досрочно прекратить
действиеКарибской инициативы, согласно кото�
рой Коста�Рике и другим центральноамерикан�
ским странам в одностороннем порядке предоста�
вляются существенные таможенные льготы. 

Белый дом, пытаясь стимулировать скорейшую
ратификацию, обещает правительству О.Ариаса
помощь в 40 млн.долл., намекая, что в случае даль�
нейшей задержки может в одностороннем порядке
отменить Карибскую инициативу. Верховный из�
бирательный трибунал Коста�Рики 12 апр. 2007г.
принял решение о начале сбора подписей по во�
просу проведения референдума о целесообразно�
сти вступления в ЦАЗСТ. Однако уже на следую�
щий день, после консультаций в кабинет мини�
стров президент О.Ариас заявил о решении напра�
вит в ассамблею законопроект о проведении рефе�
рендума. Такой документ был передан в законода�
тельный орган 17 апр. Оппозиция назвала этот шаг
очередной попыткой запутать и обмануть обще�
ственное мнение с целью поведения линии в угоду

20 www.polpred.com / Êîñòà-ÐèêàÑÂßÇÈ Ñ ÑØÀ



США. В ассамблее продолжаются дебаты о рати�
фикации договора и обсуждение законопроектов,
направленных на адаптацию экономики к новым
условиям. Посол США в Коста�Рике Марк Лэнг�
дейл назвал решение о проведении референдума
«демократичным и очень характерным для коста�
риканцев», выразил оптимизм относительно его
результатов. В целом, в политических кругах прео�
бладает мнение о неизбежности его ратификации
в 2007г.

Вопрос о присоединении Коста�Рики к согла�
шению находился в центре повестки дня состояв�
шихся в последнее время встреч руководителей
обеих стран. В ходе пребывания в Вашингтоне в
дек. 2006г. президент О.Ариас «отчитался» о при�
чинах задержки с ратификацией, а также обратил�
ся с просьбой о списании 103,6 млн.долл. внешне�
го долга, которые согласно внешнеполитической
инициативе «костариканский консенсус» хотели
бы направить на реализацию экологических и со�
циальных программ.

В марте 2007г. американцы частично выполни�
ли эту просьбу и списали 12,6 млн.долл. В ходе
этого визита О.Ариас обратились за поддержкой в
вопросе о присоединении к форуму Азиатско�Ти�
хоокеанского экономического сотрудничества. В
беседе с Дж.Бушем был обсужден ряд других во�
просов двусторонних отношений, в частности ми�
грации.

Ñâÿçè ñ ÅÑ

Сотрудничество Коста�Рики с европейскими
странами имеет богатую историю, однако в

последние годы его развитие стало одним из прио�
ритетов внешней политики костариканского ру�
ководства, при этом особый интерес представляют
его торгово�экономическая и финансово�инве�
стиционная составляющие.

Страны Евросоюза, вместе взятые, являются
третьим по объему торгово�экономического со�
трудничества партнером Коста�Рики, которая, в
свою очередь занимает по этому показателю пер�
вое место среди партнеров ЕС из стран Централь�
ной Америки. В 2006г. Коста�Рика экспортирова�
ла в Европу товаров на 1,3 млрд.долл. (55% эк�
спорта в ЕС из стран региона), ввозила – на 1,5
млрд. (40%). Из всего объема европейских инве�
стиций в регион на Коста�Рику приходится 11%,
из которых 4% из Испании. Основные торгово�
экономические европейские партнеры Коста�Ри�
ки: Испания, Германия, Франция, Голландия и
Италия.

В условиях глобализации Коста�Рика и другие
страны региона столкнулись с необходимостью
проведения согласованной внешней политики,
выступления единым блоком в переговорах по во�
просам, касающимся обеспечения устойчивого
экономического развития. Руководство стран ре�
гиона рассматривает процессы глобализации и
интеграции мировой экономики в качестве мощ�
ных стимулов развития и сокращения бедности.
Стабильность европейской экономики и наметив�
шаяся тенденция к ослаблению американской ва�
люты по сравнению с евро подогрели интерес
стран региона к более динамичному развитию от�
ношений с ЕС.

Последовательная позиция в рамках диалога
Сан�Хосе, подписание в 2003г. соглашения о по�
литическом диалоге и сотрудничестве между ЕС и

центральноамериканскими странами создали бла�
гоприятные условия для углубления сотрудниче�
ства, и уже в мае 2004г. на 3 саммите государств
Латинской Америки, Карибского бассейна и Ев�
ропейского союза (Гвадалахара, 28�30.05.2004г.)
со стороны ЕС и ЦА стран прозвучала заинтересо�
ванность в заключении договора об ассоциации,
которая получила официальное закрепление в
Венской декларации, принятой по итогам 4 сам�
мита ЕС�ЛА (Вена, 10�13.05.2006г.).

В процессе последующих консультаций экс�
пертов обеих сторон было согласовано, что дого�
вор об ассоциации должен содержать три соста�
вляющие: соглашение о политическом взаимодей�
ствии, блок документов о торгово�экономическом
сотрудничестве, включая договор о свободной
торговле или/и о зоне свободной торговле, а также
соглашение о сотрудничестве, которое по мнению
центральноамериканских стран должно включать
вопросы оказания помощи европейскими непра�
вительственными организациями. В процессе пе�
реговоров состав этих частей может уточняться и
корректироваться.

Стороны согласовали, что политическое взаи�
модействие между ЕС и центральноамерикански�
ми странами должно строиться на базе соблюде�
ния принципов Устава ООН, укрепления демо�
кратии, защиты прав человека и принципов пра�
вового государства. Такая основа будет способ�
ствовать политическому диалогу по двусторонним
и региональным вопросам, представляющим вза�
имный интерес, а также принятию совместных по�
зиций по международным вопросам.

Что касается торгово�экономического согла�
шения и создания зоны свободной торговли, то их
цель в Коста�Рике и других странах региона ви�
дится через призму своих интересов, прежде всего,
в смягчении таможенных режима и процедур,
установлении правил, способствующих доступу
национальной продукции на европейский рынок.
Это стимулировало бы также рост конкурентоспо�
собности центральноамериканских товаров, соз�
дание правовой базы для привлечения европей�
ских инвесторов.

Вместе с тем в экономических кругах ЕС все ча�
ще звучит вопрос относительно целесообразности
заключения соглашения с ЦА, с точки зрения
стратегических интересов Европы и в связи с нез�
начительной долей центральноамериканских
стран (всего 0,4%) в общем объеме внешней торго�
вли Европы.

В ходе 15 заседания смешанной комиссии ЕС�
ЦА (Гватемала, 23.04.2007г.) стороны согласовали
схему и график переговорного процесса по заклю�
чению договора об ассоциации, первый раунд ко�
торых намечено начать в Коста�Рике 22 окт. с.г.
На заседании комиссии центральноамериканские
страны представили убедительные доводы в поль�
зу договора. О.Ариас сообщил, что «на каждый
доллар, инвестированный в экономику Коста�Ри�
ки, экспортируется товаров на 18 долл. Третья
часть инвестиций осваивается в областях услуг и
высоких технологий, чему способствуют имею�
щиеся высококвалифицированные национальные
кадры». 

Страны региона представили анализ деятель�
ности европейских компаний, таких как BBVA,
Santander, Telefonica, закрепившихся в Централь�
ной Америке и успешно ведущих здесь свою дея�
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тельность. Вместе с тем подчеркнули трудности, с
которыми предстоит столкнуться, в связи со зна�
чительным субсидированием странами ЕС своего
сельского хозяйства. Однако европейцы постави�
ли в качестве условия начала переговоров заклю�
чение между центральноамериканскими странами
рамочного соглашения о таможенном союзе, ко�
торое бы унифицировало их позицию.

В связи со сложившейся неопределенностью в
Коста�Рике в отношении ратификации договора о
свободной торговле между центральноамерикан�
скими странами, Доминиканской Республикой и
США до проведения референдума, подписание
документа по таможенному союзу затянулось.
Только 11 окт. 2007г. министр внешней торговли
Коста�Рики М.В.Руис сообщил о том, что Коста�
Рика подпишет рамочное соглашение до начала
первого раунда переговоров.

В ходе обсуждения ожидаемых от договора с ЕС
результатов большинство представителей полити�
ческих, общественных, деловых кругов, а также
руководителей ведомств, в т.ч. М.В.Руис, руково�
дитель группы переговорщиков от Коста�Рики
Р.Эчанди, сходятся в том, что он не приведет к су�
щественному росту европейских инвестиций в си�
лу незначительной доли. этого региона в экономи�
ческих интересах европейцев. Вместе с тем позво�
лит придать динамику торгово�экономическим
отношениям, в частности разрешить давний спор
о таможенных сборах на поставку в Европу бана�
нов.

Ñâÿçè ñ Àçèåé

Следуя провозглашенному курсу на расшире�
ние географии торгово�экономических свя�

зей, в частности со странами Азии, а также на
вступление в ОПЕК, администрация О.Ариаса с
момента прихода к власти начала активизировать
контакты с Индией, Индонезией, Сингапуром. В
отношении КНР политика требовала деликатно�
сти в силу 60�летних дипломатических отношений
с Тайванем, активного двустороннего политиче�
ского и торгово�экономического сотрудничества с
этой страной. Однако КНР к 2007г. стала вторым
по объему сотрудничества партнером Коста�Рики.
В КНР в 2006г. поставлено костариканских това�
ров на 1,1 млрд.долл., из которой 86% приходи�
лось на продукцию дочерней компании Intel, в
Коста�Рику Китай поставил товаров на 470
млн.долл. В тот же период экспорт в Тайвань –
95,5 млн.долл., импорт – 175 млн.долл. В период
администрации О.Ариаса Тайвань оказал безвоз�
мездную помощь Коста�Рике на 8 млн.долл.

Первые признаки переориентации на КНР по�
явились еще в 2006г., когда в сент. в ходе сессии ГА
ООН О.Ариас встречался с министром иностран�
ных дел КНР, затем в 2007г. Коста�Рика проголо�
совала против вступления Тайваня в ВОЗ. Однако
на фоне твердых заявлений руководства Коста�
Рики о нерушимости отношений с Тайванем, что
впоследствии нанесло существенный ущерб ими�
джу и рейтингу доверия костариканскому руко�
водству, эти сигналы не вызвали никаких подозре�
ний.

Факт подписания 1 июня 2007г. в Пекине доку�
мента о нормализации отношений между Коста�
Рикой и КНР был обнародован только 6 июня. Не
известно подробное содержание подписанного
костарикано�китайского документа, однако со

ссылкой на китайские источники сообщается, что
Коста�Рика в нем признала только один Китай –
КНР, правительство которой является единствен�
ным, представляющим интересы всего Китая,
неотделимой частью территории которого являет�
ся Тайвань. Оба правительства договорились раз�
вивать сотрудничество на базе уважения суверени�
тета, территориальной целостности, невмеша�
тельства во внутренние дела, равенства и взаим�
ной выгоды.

В официальном сообщении администрации
О.Ариаса решение об установлении дипломатиче�
ских отношений с КНР было названо актом, спо�
собствующим развитию отношений со странами
Азии и всего мира, адаптации к реалиям совре�
менности. Костариканское руководство заявило о
своем намерении содействовать достижению вза�
имоприемлемого соглашения между КНР и Тай�
ванем и о сохранении отношений с Тайбеем на
неофициальном уровне.

Тайвань в ответ заявил о прекращении дипот�
ношений с Коста�Рикой и оказания ей экономи�
ческой помощи, которая намечалась в 70
млн.долл. на реализацию ряда национальных про�
ектов.

В деловых и политических кругах Коста�Рики с
одобрением, не принимая во внимание этической
стороны, восприняли решение своего правитель�
ства, открывающее доступ на емкий китайский
рынок для национальной продукции, создающее
условия для притока мощного потока инвестиций
и помощи, а также вступления в Азиатско�Тихоо�
кеанский форум экономического сотрудничества,
дальнейшего развития отношений со странами
Азии. Вместе с тем высказываются, что этот шаг
Коста�Рики осложнит участие в ЦАИС, которая
пользуется значительной финансовой поддерж�
кой Тайваня, затормозит и без того не очень ак�
тивные интеграционные процессы в регионе. Не
исключают того, что за Коста�Рикой могут после�
довать другие центральноамериканские страны,
называются Гондурас, Панама и Никарагуа.

Нормализация отношений с КНР дала мощ�
ный импульс развитию двусторонних отношений
по всем направлениям. С 21 по 26 авг. 2007г. в Ко�
ста�Рике с официальным визитом находилась
представительная делегация КНР, общей числен�
ностью  200 чел. во главе с замминистра внешней
торговли Ма Ксихонг, в состав которой входили
представители ряда государственных ведомств, в
т.ч. замминистра иностранных дел Хе Яфей, про�
винций КНР, восьми палат по различным напра�
влениям внешнеторговой деятельности, более 30
китайских фирм. В ходе визита состоялись встре�
чи с О.Ариасом, руководителями основных мини�
стерств и ведомств, прошли первые политические
консультации.

Стороны назвали установление дипломатиче�
ских отношений значительным шагом, открываю�
щим перспективы для использования имеющихся
у обеих стран возможностей. Китайская сторона
заверила костариканцев в оказании необходимой
экономической помощи, в т.ч. для реализации
проектов, незавершенных Тайванем, а также на
безвозмездной основе, в частности в 2007г.  – на 30
млн.долл. Согласовано подписать в ближайшие
месяцы соглашение о содействии и взаимной за�
щите инвестиций, изучить возможность заключе�
ния договора о свободной торговле. На перегово�
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рах был затронут вопрос возможной покупки вне�
шнего долга Коста�Рики. Стороны договорились
направить в Коста�Рику делегацию Народного
банка КНР для технической работы на этом на�
правлении. Президенту О.Ариасу было передано
приглашение президента Ху Цзиньтао посетить
КНР в окт. 2007г., которое было с благодарностью
принято.

В ходе визита стороны подписали соглашение
об открытии в Сан�Хосе представительства Сове�
та КНР по развитию международной торговли, ко�
торое, по заявлениям китайцев, будет содейство�
вать продвижению интересов Китая в другие стра�
ны региона. Китайцы однозначно заявили, что
торгово�экономические отношения не смогут ус�
пешно развиваться без политического взаимодей�
ствия. Заключены также соглашения о политиче�
ских консультациях, о безвизовом режиме для
владельцев дипломатических и служебных пас�
портов и об обмене между учебными заведениями
дипломатического профиля.

В период пребывания делегации прошла вы�
ставка китайских товаров, в которой приняло уча�
стие более 80 фирм, международных торговых
групп Haier, Huawei и ZTE (центральные офисы в
КНР). Представлена широкая номенклатура това�
ров бытового назначения, включая электротехни�
ческие, связные, телекоммуникационные и ци�
фровые устройства, мото� и автотехнику, с/х про�
дукты. За время работы выставки были подписаны
контракты на 140 млн.долл., значительная часть
которой приходится на костариканские кофе и
комплектующие для цифровой техники.

Между двумя странами ведется проработка
программы визита О.Ариаса в КНР, в ходе которо�
го намечается подписать соглашения о взаимной
защите инвестиций, о развитии зон свободной
торговли, о фитосанитарных нормах, а также со�
гласовать вопрос участия китайских фирм в стро�
ительстве в Коста�Рике нефтеперерабатывающего
завода.

Посольство Коста�Рики в Пекине было откры�
то 11 июля 2007г., КНР в Сан�Хосе – 23 авг. 2007г.

Ñâÿçè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé

Дипломатические отношения между Велико�
британией и Коста�Рикой были установлены 8

фев. 1848г. За полуторавековую историю сотруд�
ничества, во многом при непосредственном уча�
стии Лондона сформировалась экономика Коста�
Рики, в частности костариканский кофе, являю�
щийся одним из основных экспортных товаров,
завоевал позиции на европейском рынке, была за�
ложена основа ж/д сети, которая длительное вре�
мя осуществляла основные грузоперевозки.

Уровень и интенсивность двусторонних связей
невелики, носят ровный и стабильный характер.
Сотрудничество между двумя странами находится
в русле отношений Центральноамериканская ин�
теграционная система�ЕС. При этом основной за�
дачей нынешнего этапа страны ЦАИС, выступая
единым блоком, видят в заключении соглашения с
ЕС об ассоциации, с которым связывают возмож�
ность резкого расширения рынка сбыта своих то�
варов. Как согласовано между сторонами, в доку�
мент предполагается включить вопросы сотрудни�
чества в политической области, борьбы с незакон�
ным оборотом наркотиков в направлении Евро�
пы, миграции рабочей силы, интеллектуальной

собственности, создания зоны свободной торго�
вли, развития инвестиционного сотрудничества.
Страны�члены Евросоюза в качестве основного
условия начала переговоров поставили необходи�
мость создания таможенного союза центрально�
американских стран и гармонизацию соответ�
ствующих национальных нормативных баз. Пре�
зидент

Коста�Рики О.Ариас заявляет, что его страна
будет действовать в унисон со своими соседями и
не позволит допустить ошибок, совершенных при
согласовании договора о свободной торговле с
США.

Коста�Рика и Великобритания успешно со�
трудничают в международных организациях, вза�
имно поддерживая инициативы и проекты. Вели�
кобритания в июле 2005г. присоединилась к согла�
шению о сотрудничестве в борьбе с незаконным
перемещением по морю и воздушному простран�
ству в регионе Карибского бассейна наркотиче�
ских и психотропных веществ, которое было ини�
циировано странами региона. В 2005г. Коста�Рика
стала соавтором предложения бывшего министра
иностранных дел Великобритании Дж.Стро по
созданию комиссии для изучению параметров
международного договора о торговле оружием

Коста�Рика, как известно, выступила с ини�
циативой о запрещении продажи оружия странам,
нарушающим права человека. Великобритания
одобрила эту инициативу и проект резолюции о
создании группы правительственных экспертов с
целью подготовки такого документа, принятой в
ходе 61 сессии ГА ООН.

В связи с террористическими актами, совер�
шенными в Лондоне в июле 2005г., МИД Коста�
Рики выступил с заявлением, в котором выразил
глубокое соболезнование родным и близким по�
гибших, осудил терроризм в любых формах его
проявления и призвал мировое сообщество к со�
трудничеству с целью защиты демократии и сво�
боды, к борьбе с теми силами, которые им угрожа�
ют.

В 2002г. Коста�Рику посетил госминистр по де�
лам Латинской Америки Денис Макшейн, при�
нявший участие в инаугурации президента А.Па�
чеко. Герцог Эдингбургский в качестве президен�
та Международного фонда дикой природы посе�
тил Коста�Рику в 1988г. В 2000г. Лондон с офи�
циальным визитом посетил министр иностранных
дел Ф.Наранхо, в 2001г. – замминистра иностран�
ных дел.

Межпарламентская группа Британского парла�
мента посетила Коста�Рику в сент. 2005г.

Основной поток британской помощи Коста�
Рике поступает через Еврокомиссию. Доля Лондо�
на в общем объеме помощи ЕС – 16%. Помимо
этого Великобритания участвует в ряде междуна�
родных фондов, реализующих свои программы в
Коста�Рике. Отдельные микропрограммы в сфере
образования реализует МИД Великобритании че�
рез свое посольство в Сан�Хосе.

Уровень взаимного товарооборота в значитель�
ной степени зависит от закупок Лондоном элек�
тронных компонентов, производимых на дочерних
предприятиях корпораций Intel и HP. Согласно
костариканской статистике в 2006г. в Великобри�
танию было экспортировано товаров на 73,4
млн.долл. (2005г. – 1 млрд.долл.), импорт из Вели�
кобритании в 2006г. – 146,5 млн. (2005г. – 75 млн.).
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В экспорте преобладают электронные компонен�
ты, кофе, овощи и фрукты, в импорте – нефтепро�
дукты, алкогольные напитки, автомобили.

В 2006г. по инициативе члена королевской се�
мьи принца Майкла Кентского, находившегося с
визитом в Коста�Рике, состоялась серия встреч
представителей деловых кругов обеих стран, на
которых стороны обменялись информацией по
интересующих их темам, были обсуждены вопро�
сы расширения двустороннего сотрудничества, в
т.ч. в области нефтепереработки. Нацелена на на�
ращивание своего присутствия в области телеком�
муникаций Коста�Рики британская компания
Бритиш телеком. Делая акцент на проблемах,
имеющихся у Коста�Рики в области связи, ею ве�
дутся переговоры о покупке акций государствен�
ной костариканской компании Костариканский
институт электричества, обладающей монополией
в этой области. В мае 2007г. Бритиш телеком ку�
пил латиноамериканскую компанию Комсат Ин�
тернэшнл, превратившись, таким образом, в
третьего по объему поставщика услуг связи в Ла�
тинской Америке.

Коста�Рике ежегодно предоставляются нес�
колько стипендий для обучения в высших учебных
заведениях Великобритании. В британских вузах
обучался ряд костариканских руководителей, в
т.ч. нынешний президент О.Ариас. В Коста�Рике
действует частный Британский институт, основ�
ное направление деятельности которого – обуче�
ние английскому языку и переводы.

Культурное, спортивное и научное сотрудниче�
ство между двумя странами носит эпизодический
характер.

Оценивая свое место в современном мире, в
Коста�Рике часто ссылаются на высказывание
британского замминистра иностранных дел лорда
Трисмана, приводящего в качестве примера КНР
и Индию, которые, по его словам, поняв значение
глобализации, взяли верный курс в политике и до�
бились значительных успехов. По его словам, в
Латинской Америке глобализация ошибочно вос�
принимается как экспансия империализма, кото�
рый стремится все интенсивнее эксплуатировать
слаборазвитые страны. Костариканцы понимают
это как призыв Лондона к более глубокому пони�
манию современных мировых процессов, исходя
из того, что укрепление демократических режимов
и глобализация создают реальные условия для
роста инвестиций в образование и здравоохране�
ние, социально�экономического развития.

Ñâÿçè ñ ÐÔ

Российско�костариканские отношения. Коста�
Рика всегда была впереди других стран Цен�

тральной Америки в завязывании контактов с на�
шей страной. Обмен посланиями впервые состо�
ялся в 1872г. между президентом Т. де ла Гуардия и
Александром П. В 1912г. в Петербурге был аккре�
дитован почетный консул Коста�Рики. Диплома�
тические отношения с СССР установлены раньше
всех в ЦА – 8 мая 1944г. Первое в ЦА посольство
СССР открыто в Сан�Хосе 2 фев. 1972г., костари�
канское в Москве – в 1975г. Россия признана Ко�
ста�Рикой в качестве государства�продолжателя
СССР 28 дек. 1991г.

Впервые в ЦА в 1997г. состоялся обмен офи�
циальными визитами мининдел Коста�Рики и
России Ф.Наранхо и Е.М.Примакова.

1 апр. 2003г. впервые в истории двусторонних
отношений мининдел Коста�Рики Р. Товар встре�
тился в составе представителей стран�членов ко�
ординационной «Тройки» Группы Рио с прези�
дентом Российской Федерации В.В.Путиным. В
2004г. торжественно отмечалось 60�летие устано�
вления дипломатических отношений между двумя
странами. В сент. 2004г. Россию посетил заммини�
стра иностранных дел Коста�Рики М.В.Варгас.

Важным этапом в деле активизации российско�
костариканских отношений во всех областях стал
состоявшийся в сент. 2006г. визит в Коста�Рику
замминистра иностранных дел России С.И.Ки�
сляка.

В фев. 2006г. состоялся второй раунд россий�
ско�костариканских межмидовских консультаций
по вопросам защиты прав человека.

Развиваются межпарламентские связи (в нояб.
2004г. Коста�Рику посетила делегация Госдумы
ФС РФ во главе с зампредом ГД С.Н.Бабуриным).
Он возглавлял также официальную российскую
делегацию на передаче президентской власти в
этой стране в мае 2006г.

Торгово�экономическое сотрудничество между
Россией и Коста�Рикой развивается на основе
торгового соглашения, подписанного двумя стра�
нами 28 нояб. 1997г.

Коста�Рика продолжает являться достаточно
привлекательной страной Латинской Америки с
точки зрения инвестирования, чему способствует
политическая стабильность, устойчивое социаль�
но�экономическое развития и остающиеся пока
невысокими налоги на прибыль. Наиболее прив�
лекательными отраслями для инвесторов являют�
ся туризм, легкая и пищевая промышленность,
строительство и торговля. Вскоре предполагается,
с ратификацией договора о ЗСТ с США, отмена
госмонополии на сферы энергетики, страхования
и телекоммуникаций, что облегчит иностранные
инвестиции в эти отрасли.

В целом наиболее острой проблемой развития
двусторонних торгово�экономических связей ос�
тается отсутствие прямых контактов между пред�
ставителями российских и костариканских пред�
принимательских и хозяйствующих субъектов.

При этом различные костариканские компа�
нии проявляют особую заинтересованность в
установлении прямых деловых контактов для им�
порта из России сталепроката, удобрений и про�
дукции химической промышленности и на по�
ставку в нашу страну тропических фруктов, кофе,
декоративных растений, сигар. Так, в посольство
обратилась костариканская фирма «Сетса», зани�
мающаяся закупками за рубежом и установкой
электрооборудования в Коста�Рике, с просьбой об
оказании содействия в налаживании контактов с
российскими предприятиями�производителями,
которые могли бы быть заинтересованы в постав�
ках этого вида оборудования на местный рынок.

Ранее заинтересованность в приобретении рос�
сийских автомобилей «Лада» высказывали неко�
торые предприятия Коста�Рики, не сумевшие, од�
нако, установить прямые контакты с производите�
лями этой продукции. Расширить поставки в Рос�
сию сахара�сырца намерена костариканская ассо�
циация сахаропроизводителей. Прорабатывается
возможность визита в Россию местных предпри�
нимателей, заинтересованных в расширении со�
трудничества, в т.ч. представителей фирмы «Са�
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рет», которая регулярно закупает в нашей стране
металл.

Целям активизации и придания устойчивого
характера существующего сотрудничества может
послужить создание в Коста�Рике российско�ко�
стариканской торговой палаты, о чем ведутся про�
должительные переговоры с костариканским ру�
ководством. С ТПП России, с одной стороны, и
Торговой палатой Коста�Рики – с другой, продол�
жаются контакты по организации российско�ко�
стариканского делового форума.

Объем российско�костариканского товарообо�
рота, изменения которого приобрели за последнее
десятилетие волнообразный характер, в 2006г.
снизился по сравнению с пред.г. почти вдвое и со�
ставил 33,3 млн.долл., в т.ч. поставки сюда рос�
сийской продукции – 29,2 млн.долл., экспорт ко�
стариканских товаров – 4,1 млн.долл. (в 2005г. то�
варооборот между нашими странами, наоборот,
утроился по сравнению с 2004г.).

Главной статьей экспорта из Коста�Рики в Рос�
сию в 2006г. стали бананы, на долю которых
пришлось почти 83% от общего объема костари�
канской продукции (3,4 млн.долл.). Также из Ко�
ста�Рики осуществлялись поставки в нашу страну
сладостей (включая джем и мармелад) – 15,3%,
кофе – 1,1%, декоративных цветов – 0,4% и т.д.

Российский экспорт в основном включал в се�
бя удобрения на базе нитратов, в т.ч. нитрат аммо�
ния, – 41,6%, продукцию металлопроката – 32%,
мочевину – 12,1%, хлорид калия – 4,1%, каучук –
3,6%, а также другие товары – 6,7% от общего по�
казателя экспорта.

Одним из важных шагов, способных привести к
усилению торгово�экономического взаимодей�
ствия между Коста�Рикой и РФ, стало подписание
24 янв. 2007г. протокола о завершении двусторон�
них переговоров о присоединении России к ВТО.
В ходе переговоров был достигнут компромисс по
величине таможенных тарифов и других условий
при поставке в Россию сахара�сырца в обмен на
уступки по товарам традиционного костарикан�
ского экспорта.

Как отметил по итогам переговоров министр
внешней торговли Коста�Рики М.Руис, в рамках
достигнутых договоренностей костариканская
сторона получила возможность экспортировать в
Россию на более благоприятных условиях свыше
300 разновидностей с/х и 100 высокотехнологич�
ных товаров (в т.ч. микропроцессоры), которые
будут облагаться льготными таможенными по�
шлинами. На с/х продукцию предусмотрено уме�
ньшение ставок сборов в среднем на 30%, что су�
щественно облегчит доступ данных товаров ко�
стариканского экспорта на российский рынок.
Коста�Рика также получила право обсудить с рос�
сийской стороной вопрос о снижении таможен�
ных сборов на экспорт говядины и мяса птицы в
2010г.

Костариканское правительство осуществляет
ряд программ по поддержке местных экспортеров,
особенно из числа мелких и средних предприятий,
которым в первую очередь выделяются льготные
кредиты, на условиях аренды и лизинга предоста�
вляются машины, оборудование и т.п. Одновре�
менно эти меры не носят дискриминационного
характера по отношению к торгово�экономиче�
ским партнерам, поскольку Коста�Рика не прак�
тикует нетарифные ограничения импорта.

Благоприятные перспективы открываются в
области двустороннего сотрудничества в энерге�
тической области. Коста�Рика, не имеющая соб�
ственной нефтедобычи, испытывает серьезную
потребность в импорте энергоносителей. На эти
цели в 2006г. правительством было потрачено
8,6% ВВП, т.е.   1,9 млрд.долл.

Основным поставщиком нефти и нефтепро�
дуктов на костариканский рынок пока является
Венесуэла, на долю которой приходится 35% им�
порта. Важную роль в поставках нефтепродуктов
играют Колумбия (12%), Бразилия (12%), а также
США (11%). Костариканское руководство, опас�
ающееся возможности отмены Венесуэлой льгот�
ных импортных цен на нефть в рамках действую�
щих преференций для стран Центральной Амери�
ки, стремится расширить географию закупок
энергоносителей. В этой связи создаются благо�
приятные условия для участия российских компа�
ниях в тендерах на поставку нефтепродуктов, а
также возможного строительства нефтеперераба�
тывающего завода в одном из центральноамери�
канских государств.

Руководство Коста�Рики предпринимает опре�
деленные шаги по развитию собственной энерге�
тики, прежде всего за счет более активного ис�
пользования гидроэнергетических ресурсов, а так�
же внедрения альтернативных источников энер�
гии. В 2005г. Коста�Рика произвела 8212 гвтч.
электроэнергии. Основные объемы электроэнер�
гии вырабатываются ГЭС – 80,78% от общенацио�
нального производства. На долю геотермальных
источников энергии приходятся 14,98%, тепловых
– 3,19%, ветряных – 0,83%, других – 0,2% от об�
щего объема производства.

Планом развития производства электроэнер�
гии в Коста�Рике на 2004�16гг. предусматривает
ввод в эксплуатацию   16 новых объектов, что по�
зволит увеличить объемы мощностей по электро�
энергии до 2500 мвт. По расчетам Костариканско�
го института электроэнергетики,   65,5% новых
мощностей будут работать на гидроресурсах,
29,6% – тепловых, 1,4% – ветряных, 3,3% – гео�
термических, 0,1% – нетрадиционных источниках
энергии (солнечные батареи и переработка отхо�
дов). Как отмечают в беседах с нами сами костари�
канцы, российские предприятия в области элек�
троэнергетики, прежде всего РАО ЕЭС, могли бы
подключиться к реализации проектов по строи�
тельству гидроэлектростанций и других генери�
рующих мощностей.

Коста�Рика явилась инициатором предложе�
ния, сделанного в ходе визита в Коста�Рику в сент.
2006г. замминистра иностранных дел России
С.И.Кисляка, о проведении встречи министров
энергетики стран Центральной Америки для об�
суждения вопроса о сотрудничестве с Россией в
энергетической сфере, с последующей организа�
цией встречи ЦА�РФ.

Еще одним важным аспектом российско�ко�
стариканского сотрудничества может стать при�
влечение компаний из России к процессу рекон�
струкции и модернизации железных дорог в Ко�
ста�Рике. В связи с ростом цен на горюче�смазоч�
ные материалы, значительным увеличением объе�
мов перевозок пассажиров и грузов автотранспор�
том и перегруженностью шоссейных дорог, эколо�
гическими проблемами в Коста�Рике принимают�
ся меры по восстановлению ж/д сообщения.
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cs.html ,

www.worldbank.org/cr, www.state.gov/p/wha/ci/c2853.htm
Макроэкономика

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ www.procomer.com, cadexco.biz,
www.sice.oas.org/trade/crcrcom_e/crcrcomind_e.asp,
www.racsa.co.cr ТПП США;

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО www.llrx.com/features/costarica.htm

ИНВЕСТИЦИИ www.amcham.co.cr, www.tramites.go.cr/manual

КОМПАНИИ www.bruncas.com, www.costarica�online.com

НЕДВИЖИМОСТЬ www.forsalebyownercostarica.com,
www.intertica.com, www.coastalproperties.co.cr,
www.century21nosara.com, www.ilcostarricanproperties.com,
www.thecostaricaguide.com, mikecr.com,
www.hiid.harvard.edu/pub/ddps/733abs.html, www.costaricaexclu�
siveproperties.com, www.coffeecup�realestate.com

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.conare.ac.cr Минвуз; www.uaca.ac.cr Uni%
versidad Autonoma de Centro America; www.ucatolica.ac.cr Universi%
dad Catolica de Costa Rica; www.ucimed.com Universidad de Ciencias
Medicas; www.ucr.ac.cr Universidad de Costa Rica; www.unela.net
Universidad Evangelica de Las Americas; www.uia.ac.cr Universidad
Internacional de las Americas; www.ulatina.ac.cr Universidad Latina
de Costa Rica; www.una.ac.cr Universidad Nacional; www.cen�
tralplaza.net Universidad para la Paz; www.uveritas.ac.cr Universidad
Veritas; www.flacso.org Latin American Faculty of Social Sciences

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ site.cicr.interdesa.com; www.coocafe.com,
www.icafe.go.cr, www.scacr.com Кофе; www.textilescr.com
Текстиль; www.carambola.co.cr, acoflor.co.cr, www.proagroin.org
Цветы

САЙТЫ www.loc.gov/rr/international/hispanic/costarica/costarica.html,
www.worldheadquarters.com/cr, costaricahomepages.com,
www.costarica.net, www.costaricainternetdirectory.com,
www.costaricaweb.com

СМИ www.ticotimes.net, www.amcostarica.com, insidecostarica.com

ТУРИЗМ www.visitcostarica.com, travel.state.gov/travel/costa_rica.html,
www.rainforesttram.com, www.grupomawamba.com, www.cupoti�
co.com, www.costarica�incentives.com, www.turismoruralcr.com, 

www.american.edu/projects/mandala/TED/costa�rica�tourism.htm,
www.costaricatravelreview.com, www.keytocostarica.com,
www.costaricabureau.com, www.tourism.co.cr, www.costari�
cainnkeepers.com, www.turismo�sostenible.co.cr Туризм

ЭКОНОМИКА www.bccr.fi.cr Центробанк; www.azofras.com СЭЗ

ЮРИСТЫ www.dtcr.com, www.segurosgarrett.com, www.breedy.com,
www.costaricaabogado.com, site.yahoo.com/andretinoco,
www.lawyerscostarica.com, www.abogadoscostarica.com,
www.aczalaw.com, www.fournierlaw.com, www.pachecocoto.com,
www.costaricatrademarks.com, www.langcr.com, www.costari�
calawyer.com

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ПОСОЛЬСТВО РФ В САН%ХОСЕ (+ГВАТЕМАЛА)
НИКОЛАЕНКО Валерий Дмитриевич (по совместительству Посол в
Гватемале), САЛТЫЧЕВ Алексей Андреевич • Embajada de la Federacion
de Rusia, Apartado postal 6340%1000, San Jose, Costa Rica, (506) 256%
9181, ф. 221%2054, emrusa@racsa.co.cr, www.costarica.mid.ru •
КОНС. ОТД. Embajada de la Federacion de Rusia, Seccion Consular, Bar%
rio Escalante, de la Iglesia Sta. Teresita, 100 metros al Norte 150 metros
al Este, San Jose, Costa Rica, 221%1639, ф. 272%1042, телекс 3762299

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
121615 М., Рублевское ш. 26/1, оф. 23, (495) 415�4014, ф.%42,
embaric2@rol.ru • Поль Кристиан Чен ВЕНДОРФ (Paul Christian Chen
WENDORF, посол, министр, генконсул) • КОНС. ОТД. conscr@rol.ru

РЕСУРСЫ WWW.POLPRED.COM
КОСТА%РИКА Том 1, 2002 г. (200 Кб/32 стр.) Политика • Госструктуры

Валютно%фин. положение | Экономика�2000 • Экономика�1999 •
Туризм • Транспорт • Виза • Наркотики Форум центральноам. стран
в Сан%Хосе | Новый закон о береговой охране | Визит директора
полиции Колумбии | ВЭД Доля внешней торговли в ВВП | Внешнеторг.
политика | Экспорт Торговые соглашения | Отношения с США |
Военторг • Соседи • Связи с Россией�2001 • Связи с Россией�1999
• Обзор прессы Нац. характер | Моменты истории | Выдающиеся
полит. деятели | Деятели науки и культуры | Участие в межд.
организациях | Представительства • Статистика

КОСТА%РИКА 1999 г. (27 Кб) Общие сведения • Личный взгляд •
Госструктуры • Макроэкономика • Бананы • Обзор прессы

Деятельность в области ж/д транспорта осу�
ществляется государственной организацией – Ко�
стариканским институтом железных дорог (ИН�
КОФЕР). Он осуществляет разработку программы
развития железных дорог в стране, которая опре�
делит масштабы работ, их ориентировочную стои�
мость, возможность подключения к этим проек�
там, в т.ч. на условиях концессии, иностранных
предприятий и организаций. Костариканской сто�
роной была высказана заинтересованность в про�
ведении переговоров с российскими ведомствами
и компаниями, в т.ч. с ОАО «Российские желез�

ные дороги», по вопросу о приобретении оборудо�
вания, в т.ч. шпал, рельсов, переводных стрелок,
светофоров и т.д.

Экономическое сотрудничество России и Ко�
ста�Рики имеет хорошие перспективы для разви�
тия в области поставок из России сырьевых ресур�
сов, продукции сталелитейной и машиностро�
ительной промышленности, осуществления инве�
стиционных программ, лизинговых и франчай�
зинговых проектов, проведения совместных науч�
но�технических исследований и изысканий, ока�
зания консалтинговых и других услуг.
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Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèè
– Ñòîðîííèêè äîëãîæäàííîé ôèíàíñîâîé ðå-

ôîðìû â Êîñòà-Ðèêå ïûòàþòñÿ íàçíà÷èòü ãîëîñîâà-
íèå ïî ýòîìó ïîâîäó. Ïàêåò íàëîãîâûõ ðåôîðì,
âïåðâûå ïðåäëîæåííûé â 2002ã., âûçâàë ìíîãî
ïðîòèâîðå÷èé, è åãî îïïîíåíòû èñïîëüçîâàëè ðÿä
ïðîöåäóð ñ öåëüþ îòëîæèòü åãî ðàññìîòðåíèå â çà-
êîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè, íåñìîòðÿ íà ïîïûòêè ñòî-
ðîííèêîâ óñêîðèòü åãî ïðèíÿòèå.

Íàëîãîâàÿ ðåôîðìà ïðåäóñìàòðèâàåò ðÿä ñóùå-
ñòâåííûõ èçìåíåíèé, âêëþ÷àÿ ïåðåõîä îò òåððèòî-
ðèàëüíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ê ñèñòåìå íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ìèðîâîãî äîõîäà, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ðåçèäåíòû Êîñòà-Ðèêè äîëæíû ïëàòèòü íàëîã íà
ïðèáûëü ñî âñåãî äîõîäà, ïîëó÷åííîãî â ëþáîé
ñòðàíå ìèðà.

Îäíàêî ýòè ïîïðàâêè íå áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
íà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â Êîñòà-Ðè-
êå, êîòîðûå ìîãóò äîêàçàòü, ÷òî èõ äîõîä óæå îáëà-
ãàëñÿ íàëîãàìè â äðóãîé þðèñäèêöèè, èëè ìîãóò ïî-
êàçàòü, ÷òî ýòîò äîõîä èíâåñòèðîâàí â Êîñòà-Ðèêå.

Â ïîïûòêå ñäåëàòü êîðïîðàòèâíîå íàëîãîîáëî-
æåíèå áîëåå ïðîçðà÷íûì è ýôôåêòèâíûì çàêîíî-
ïðîåêò ïðåäëàãàåò ââåñòè îáùóþ 30% íàëîãîâóþ
ñòàâêó íà âñå òèïû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â
òå÷åíèå ïÿòè ëåò ýòà ñòàâêà ìîæåò ñíèçèòüñÿ äî
25%, åñëè ïðèáûëü ïðåâûñèò ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.

Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò
ââåäåíèå ÍÄÑ, êîòîðûé çàìåíèò 13% íàëîã ñ ïðî-
äàæ. Â öåëîì ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàëîãîâûå ðåôîðìû
óâåëè÷àò ñóììó íàëîãîâ ãðàæäàí, çàðàáàòûâàþùèõ
áîëüøå 3000 äîëë. â ìåñÿö, è ñíèçÿò íàëîãîâîå
áðåìÿ òåõ, êòî çàðàáàòûâàåò ìåíüøå.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïîñëå âûáîðîâ 5 ôåâ. êîëè÷å-
ñòâî ñòîðîííèêîâ íàëîãîâîé ðåôîðìû â êîíãðåññå
óâåëè÷èòñÿ. Ïîñëå ïðåäâàðèòåëüíûõ ïîäñ÷åòîâ ñòà-
ëî èçâåñòíî, ÷òî Îñêàð Àðèàñ ïîáåäèë ñ ìèíèìàëü-
íûì îòðûâîì ñâîåãî ñîïåðíèêà Îòòîíà Ñîëèñà. Îä-
íàêî îêîí÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñòàíóò èçâåñòíû
ïîñëå ðó÷íîãî ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ, êîòîðûé çàâåð-
øèòñÿ â ïÿòíèöó âå÷åðîì. Offshore.SU, 13.2.2006ã.

– Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ îò÷åòà ÎÎÍ ýêñïåðòû
çàÿâèëè, ÷òî Êîñòà-Ðèêå íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü ÷è-
ñëî àíãëîãîâîðÿùèõ ñëóæàùèõ è óáåäèòüñÿ â êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè íàëîãîâûõ ñòàâîê, ÷òîáû óâå-
ëè÷èòü óðîâåíü ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé.

Ñîãëàñíî îò÷åòó ÎÎÍ î ìèðîâîì èíâåñòèðîâà-
íèè Êîñòà-Ðèêà ïîëó÷èëà â ïðîøëîì ãîäó èíîñòðàí-
íûå èíâåñòèöèè íà 577 ìëí.äîëë., ÷òî ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2002ã. (662 ìëí.äîëë.).

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà îáùåå ñíèæåíèå ïîòîêà
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó è
Êàðèáñêèé ðåãèîí â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ëåò ïîäðÿä,
óðîâåíü ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â Êîñòà-
Ðèêó îñòàëñÿ áîëåå èëè ìåíåå ñòàáèëüíûì, ñòðàíà
âñå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â ïÿòåðêå ëèäåðîâ â Ëàòèí-
ñêîé Àìåðèêå ïî îáúåìó èíâåñòèöèé.

Áîëåå òîãî, â ýòîì ãîäó Öåíòðàëüíûé áàíê îæè-
äàåò óâåëè÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé äî 585
ìëí.äîëë.

Ïî ìíåíèþ Òîìàñà Ãèëìîðà, äèðåêòîðà Óïðà-
âëåíèÿ èíâåñòèöèÿìè Êîñòà-Ðèêè, ãîñóäàðñòâî íóæ-
äàåòñÿ â «àãðåññèâíîì ïëàíå» ñ «êîíêðåòíûìè øà-
ãàìè» äëÿ óëó÷øåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà.

Ïîñêîëüêó â îò÷åòå çà ýòîò ãîä óïîð ñäåëàí íà
ñìåùåíèå âíèìàíèÿ íà ñïåêòð óñëóã â ãëîáàëüíîé
ýêîíîìèêå, Ãèëìîð îòìåòèë â èíòåðâüþ Tico Times,
÷òî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû Êîñòà-Ðèêà îñòàëàñü ïðèâ-
ëåêàòåëüíîé äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé çà ñ÷åò
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ðàáî÷åé ñèëû, â ÷àñòíîñòè â
îáëàñòè îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî, ìåæäóíàðîäíîãî
ÿçûêà äåëîâîãî îáùåíèÿ.

Ãèëìîð ïîëàãàåò òàêæå, ÷òî îòñðî÷êà ïðîâåäå-
íèÿ äîëãîæäàííîé íàëîãîâîé ðåôîðìû ñîçäàåò
êëèìàò íåóâåðåííîñòè íà èíâåñòèöèîííîé àðåíå, à
ýòî ñäåðæèâàåò ïîòåíöèàëüíûõ âêëàä÷èêîâ â ýêî-
íîìèêó Êîñòà-Ðèêè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì íàëîã íà ïðèáûëü êîð-
ïîðàöèé áóäåò ïîñòåïåííî ñíèæåí ñ 30% äî 25%,
ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíèì è ìàëåíüêèì ïðåäïðèÿ-
òèÿì â ñåêòîðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé èëè äðóãèõ ìà-
ëîðàçâèòûõ îáëàñòÿõ áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ñïåöèàëü-
íûå íàëîãîâûå ñòàâêè. Îäíàêî ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî
ýòà ñòàâêà âñå ðàâíî ñëèøêîì âûñîêà äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ.

È õîòÿ ïëàí, íàêîíåö, áûë ïðåäñòàâëåí â çàêî-
íîäàòåëüíîì ñîáðàíèè, åãî ïðèíÿòèå ìîæåò çàíÿòü
íåñêîëüêî íåäåëü. Offshore.SU, 4.10.2004ã.

– Èíâåñòèöèè â äîëë. ÑØÀ íà Êîñòà-Ðèêå ñòàáèëè-
çèðîâàëèñü íà ïðîøëîé íåäåëå ïîñëå òîãî, êàê â òå÷å-
íèå 6 íåäåëü èíâåñòîðû çàáðàëè ïî÷òè ïîëîâèíó èíâå-
ñòèðîâàííûõ ñðåäñòâ, ñîîáùèëà ãàçåòà Tico Times.

Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ öå-
íû íà îáëèãàöèè Öåíòðàëüíîãî áàíêà Êîñòà-Ðèêè è
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ñ 15 ìàðòà ïî âòîðíèê
ïðîøëîé íåäåëè ñóììà ñðåäñòâ ñîêðàòèëàñü ñ 2,24
ìëðä.äîëë. äî 1,29 ìëðä.äîëë.,
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Коста�Рика

Óõîæåííàÿ òðîïè÷åñêàÿ ñòðàíà â Öåíòðàëü-
íîé Àìåðèêå. Äåìîêðàòèÿ åñòü, àðìèè íåò. Îñêàð
Àðèàñ, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà, âî âòî-
ðîé ðàç ñòàë ïðåçèäåíòîì ñòðàíû ïîñëå 15-ëåòíå-
ãî ïåðåðûâà. Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäå òîðãîâëè ñî
ñòðàíàìè-ñîñåäÿìè è ÑØÀ. Êèòàé – âòîðîé ïî âåëè-
÷èíå òîðãîâûé ïàðòíåð Êîñòà-Ðèêè. Âñòðå÷à â âåð-
õàõ ñòðàí-ïðîèçâîäèòåëåé áàíàíîâ. Ñîòíè ñàéòîâ ñ
àçàðòíûìè èãðàìè è îí-ëàéí êàçèíî äëÿ ÑØÀ.

Îáçîð ðîññèéñêîé è çàðóáåæíîé ïðåññû



Âñëåäñòâèå ýòîãî 15 000 èç 42 000 èíâåñòîðîâ
ïîêèíóëè ðûíîê, è ñîãëàñíî äàííûì Îðãàíà ïî êîí-
òðîëþ íàä öåííûìè áóìàãàìè îáùèå êàïèòàëüíûå
è ñóììàðíûå ïðîöåíòíûå óáûòêè ïðåâûñèëè 123
ìëí.äîëë. Offshore.SU, 17.5.2004ã.

Ôèíàíñû, áàíêè
– Çàêîíîïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé áîëåå

ñåðüåçíîå ðåãóëèðîâàíèå è íàëîãîîáëîæåíèå êàçè-
íî â Êîñòà-Ðèêå, ïîëó÷èë åäèíîäóøíîå îäîáðåíèå
çàêîíîäàòåëüíîãî êîìèòåòà è ïåðåäàí íà ðàññìî-
òðåíèå íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè èçìåíåíèÿìè â çàêî-
íîïðîåêò, êîòîðûå çàìåíèëè çàêîíû, äåéñòâóþùèå ñ
1920ã., âðåìÿ ðàáîòû êàçèíî áóäåò îãðàíè÷åíî. Íà
äàííîì ýòàïå ìíîãèå êàçèíî ðàáîòàþò 24 ÷àñà â ñóò-
êè, íî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî ñîêðà-
òèò âðåìÿ ðàáîòû ïðèáëèçèòåëüíî íà ÷åòâåðòü.

Çàêîíîïðîåêò òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå
íàöèîíàëüíîé êîìèññèè ïî àçàðòíûì èãðàì, êîòî-
ðàÿ áóäåò âûäàâàòü ëèöåíçèè ïðåäïðèÿòèÿì è ñëó-
æàùèì è ïðè ýòîì âûïîëíÿòü îáÿçàííîñòè ãëàâíî-
ãî ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà. Áîëåå òîãî, íîâûé çàêî-
íîïðîåêò òðåáóåò, ÷òîáû âñå êàçèíî íàõîäèëèñü íà
òåððèòîðèè îòåëåé.

Îäíàêî áîëåå òî÷íîå ñîäåðæàíèå çàêîíîïðîåê-
òà ïîêà íåèçâåñòíî, Íàëîãîâîå óïðàâëåíèå ÑØÀ
ðàáîòàåò ñ íàëîãîâûìè èíñïåêòîðàìè Êîñòà-Ðèêè
íàä íîâûìè ïîëîæåíèÿìè î íàëîãîîáëîæåíèè.
Offshore.SU, 26.9.2005ã.

– Ïîñëå áîëåå ÷åì äâóõëåòíèõ äåáàòîâ çàêîíîäàòå-

ëåé ôèíàíñîâàÿ ðåôîðìà Êîñòà-Ðèêè áûëà ïðåäñòàâëå-
íà íà ðàññìîòðåíèå çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, íî äî
åå ïðèíÿòèÿ íåîáõîäèìî âûïîëíèòü åùå ìíîãî ðàáîòû.

Ïàêåò ðåôîðìû ïðåäóñìàòðèâàåò ïðîâåäåíèå
íåñêîëüêèõ ôóíäàìåíòàëüíûõ ðåôîðì â ñèñòåìå
íàëîãîîáëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâà, ÷òîáû ïîâûñèòü
ïðèáûëü ïðàâèòåëüñòâà îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñ-
ïëàòèòüñÿ ñ ðàñòóùèì èíîñòðàííûì äîëãîì è ñîêðà-
òèòü äåôèöèò áþäæåòà äî 2,65% ÂÂÏ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðåäëîæå-
íèé íàëîã íà ïðèáûëü â Êîñòà-Ðèêå áîëüøå íå áóäåò
âçèìàòüñÿ íà òåððèòîðèàëüíîé îñíîâå, ýòî îçíà÷à-
åò, ÷òî âåñü äîõîä ðåçèäåíòîâ ïîäïàäàåò ïîä íàëî-
ãîâóþ ñåòêó.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü âûðà-
ñòåò ñ 25% äî 30%, òàêæå áóäóò ïåðåñìîòðåíû ïî-
ðîãè íàëîãà íà ïðèáûëü.

Äðóãîå îñíîâíîå èçìåíåíèå âêëþ÷àåò çàìåíó
13% íàëîãà ñ ïðîäàæ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòî-
èìîñòü, êîòîðûé áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ íå òîëüêî ñ
òîâàðîâ, íî è ñ óñëóã òèïà þðèäè÷åñêèõ èëè ìåäè-
öèíñêèõ. Îäíàêî ÷àñòíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè
ïîëó÷àò îñâîáîæäåíèå.

Ðåôîðìà ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ââåäåò íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå íàëîãè íà êàçèíî è êîìïàíèè,
çàíèìàþùèåñÿ àçàðòíûìè èãðàìè â èíòåðíåò, è
ïîïûòàåòñÿ óëó÷øèòü ìåòîäû ñáîðà íàëîãà â öåëîì.

Ðåøåíèå êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà îòêëîíèòü èñê
äâóõ çàêîíîäàòåëåé, êîòîðûå âûðàçèëè îïïîçèöèþ ïî
îòíîøåíèþ ê çàêîíîïðîåêòó, êàæåòñÿ, âäîõíîâèëà
åãî ñòîðîííèêîâ, êîãäà íàäåÿòüñÿ áûëî óæå íå íà ÷òî.

Îäíàêî òåïåðü, ïåðåä óòâåðæäåíèåì, çàêîíîäà-
òåëè äîëæíû ïåðåñìîòðåòü 1182 ïîëîæåíèÿ ðåôîð-
ìû, êîòîðûå îòêëîíèëà çàêîíîäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ,
îòâåòñòâåííàÿ çà ñîñòàâëåíèå çàêîíîïðîåêòà.

Ýòî ñàìî ïî ñåáå ìîãëî âûçâàòü êîíôëèêòû ñðå-
äè çàêîíîäàòåëåé. Ñòîðîííèêè ïëàíà çàÿâèëè, ÷òî
îíè ðàáîòàþò íàä óñêîðåíèåì ýòîãî ïðîöåññà â
ïðèåìëåìûõ çàêîíîì ðàìêàõ. Îäíàêî îïïîçèöèÿ
çàÿâëÿåò, ÷òî ëþáûå ïîïûòêè óñêîðèòü ïðèíÿòèå
ðåôîðìû áóäóò ñ÷èòàòüñÿ «íåäåìîêðàòè÷åñêèìè».
Offshore.SU, 27.9.2004ã.

– Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì New York Times âëàñòè
ÑØÀ íà÷àëè êàìïàíèþ ïðîòèâ ñàéòîâ ñ àçàðòíûìè
èãðàìè, ðåêâèçèðîâàâ ó êîìïàíèè Discovery Com-
munications ïðèáûëü îò ðåêëàìû, ïîëó÷åííóþ îò
îïåðàòîðà îíëàéí-êàçèíî Tropical Paradise, ðàñïî-
ëîæåííîãî â Êîñòà-Ðèêå.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòàì, âûäàííûì ñóäîì ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà Ìýðèëåíä, êîìïàíèÿ Discovery ïî-
ëó÷èëà îò Tropical Paradise 3,5 ìëí.äîëë. çà ñåðèþ
ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ îá óñëóãàõ îíëàéí-êàçèíî âî
âðåìÿ öèêëà ïåðåäà÷ World Poker Tour, à ïîòîì åùå
350 000 äîëë. çà ðàçìåùåíèå ðåêëàìû íà ñàéòå.

Õîòÿ êîìïàíèþ Tropical Paradise óâåäîìèëè î
òîì, ÷òî îíà ïîëó÷èò âîçâðàò äåíåã ïî íåâûïîëíåí-
íîé ÷àñòè êîíòðàêòà, ýòîãî íå ïðîèçîøëî. Â àïðåëå
êîìïàíèÿ ïîäàëà èñê ñ òðåáîâàíèåì âåðíóòü 3,25
ìëí.äîëë., íî Discovery ñîîáùèëà, ÷òî ýòà ñóììà áû-
ëà ðåêâèçèðîâàíà ìàðøàëàìè ÑØÀ 6 àïð., è ïîýòî-
ìó íå ìîæåò áûòü âîçâðàùåíà.
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Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì New York Times âëàñòè ÑØÀ
íà÷àëè êàìïàíèþ ïðîòèâ ñàéòîâ ñ àçàðòíûìè èãðàìè,
ðåêâèçèðîâàâ ó êîìïàíèè Discovery Communications
ïðèáûëü îò ðåêëàìû, ïîëó÷åííóþ îò îïåðàòîðà îíëàéí-
êàçèíî Tropical Paradise, ðàñïîëîæåííîãî â Êîñòà-Ðèêå.

Offshore.SU, 7.6.2004ã.

Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÑØÀ â ïðîøëûé ÷åòâåðã
îáúÿâèëî î òîì, ÷òî áûâøèé èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Alcatel CIT, Êðèñòèàí Ñàïñèöèàí ïðèçíàë ñåáÿ âèíîâ-
íûì â ïîäêóïå, íà 2,5 ìëí.äîëë., âûñøèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ÷èíîâíèêîâ Êîñòà-Ðèêè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ êîí-
òðàêòà íà ïðåäîñòàâëåíèå ìîáèëüíîé ñâÿçè îò ðóêîâîä-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ òåëåêîììóíèêàöèé.

Offshore.SU, 5.7.2007ã.

Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Êîñòà-Ðèêè óòâåðäèëî
íîâûé çàêîí î öèôðîâûõ ïîäïèñÿõ â ïîïûòêå ñíèçèòü
óðîâåíü ìîøåííè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé â ñòðàíå. Ìåðà,
êîòîðóþ åäèíîãëàñíî óòâåðäèëè çàêîíîäàòåëè, ñîçäàñò
Direccion de Certificadores de Firma Electronica â ïðåäå-
ëàõ Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Ýòà íîâàÿ ñèñòå-
ìà, èñïîëüçóþùàÿ áåçîïàñíîå øèôðîâàíèå, ïîçâîëèò
êîìïüþòåðíûì ïîëüçîâàòåëÿì çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîè
öèôðîâûå ïîäïèñè, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ïîìîãóò
óäîñòîâåðèòü ëè÷íîñòü äàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ.

Offshore.SU, 29.8.2005ã.



Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ôåäåðàëüíûå âëàñòè ïðî-
ñòî ïðîâîäèëè ðàññëåäîâàíèå àìåðèêàíñêèõ ôèðì,
îêàçûâàþùèõ «ïîääåðæêó» îôøîðíûì îíëàéí-êàçè-
íî. Ñîãëàñíî NY Times íåäàâíåå îâëàäåíèå äåíüãà-
ìè, èìåþùèìè îòíîøåíèå ê êàçèíî, âûçûâàåò
ñåðüåçíûå îïàñåíèÿ ó ýêñïåðòîâ äàííîãî ñåêòîðà.

Äåêàí Þðèäè÷åñêîãî êîëëåäæà Óíèâåðñèòåòà
Ðè÷ìîíäà Ðîäíè Ñìîëëà çàÿâèë â èíòåðâüþ NY Ti-
mes: «Ýòî íå äåíüãè, ïîëó÷åííûå îò ïðîäàæè íàð-
êîòèêîâ èëè îò òåððîðèñòîâ. Ôàêò êàê òàêîâîé ñâè-
äåòåëüñòâóåò î íà÷àëå êîìïàíèè ïðîòèâ îôøîðíûõ
àçàðòíûõ èãð». Offshore.SU, 7.6.2004ã.

Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
– Ñîãëàñíî îôèöèàëüíîìó ñîîáùåíèþ èíñòèòóòà

ñòàòèñòèêè Instituto Nacional de Estadisticos y Cen-
sos (INEC) Êîñòà-Ðèêè, èíôëÿöèÿ ðîçíè÷íûõ öåí â I
êâ. ñîñòàâèëà 2,04%, ïî ñðàâíåíèþ ñ 2,24% çà òîò
æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Çà 12 ìåñÿöåâ, äî ìàð-
òà 2007ã., óðîâåíü èíôëÿöèè áûë 9,22%, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 12,22% çà ïðåäûäóùèé 12-ìåñÿ÷íûé ïåðèîä.

Ýêîíîìèêà â îáùåì íàõîäèòñÿ â õîðîøåé ôîðìå.
Â 2005ã. áûë çàôèêñèðîâàí ðîñò ýêñïîðòà íà 12,8%,
è 19% ðîñò êîëè÷åñòâà òóðèñòîâ, êîòîðîå ñîñòàâèëî
1,5 ìëí.÷åë. Äàííûå Öåíòðàëüíîãî áàíêà ïîêàçûâà-
þò 5% ðîñò ÂÂÏ â 2005ã. è 6,8% ðîñò â 2006ã.

Âûñîêèé ïðèòîê íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïðîäîë-
æàåò ñîêðàùàòü ãîñóäàðñòâåííûé äåôèöèò, êîòî-
ðûé ñíèçèëñÿ äî US66,8 ìëí.äîëë. çà ïåðâûå âî-
ñåìü ìåñÿöåâ 2006ã., ñîñòàâèâ ìåíåå 1% îò ÂÂÏ,
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1,3% ãîäîì ðàíåå.

Äîõîäû âîçðîñëè íà 22% çà 2005ã., ÷àñòè÷íî èç-
çà ïîâûøåíèÿ èìïîðòíûõ òàðèôîâ. Â 2005ã. íàëî-
ãîâûå èíñïåêòîðû ñîáðàëè íà 20,5% íàëîãîâ áîëü-
øå, ñîêðàòèâ äåôèöèò áþäæåòà 2004ã. äî 2,5%.

Ïðàâèòåëüñòâåííûå ðàñõîäû îäíàêî ïðîäîëæà-
þò ðàñòè. Îíè óâåëè÷èëèñü íà 14% çà ïåðâûå âî-
ñåìü ìåñÿöåâ 2006ã., à äîëãîâîé ïðîöåíò â US560
ìëí.äîëë. ñîêðàòèë ïåðâîíà÷àëüíûé èçëèøåê â
US493 ìëí.äîëë. çà ýòîò ïåðèîä.

Ïîñëåäîâàòåëüíî ñìåíÿâøèå äðóã äðóãà ïðàâè-
òåëüñòâà ïûòàëèñü íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïðî-
âåñòè çàêîíîïðîåêò î ôèíàíñîâîé ðåôîðìå ÷åðåç
çàêîíîäàòåëüíóþ âëàñòü, êîòîðûé áû çàìåíèë ñó-
ùåñòâóþùèé òåððèòîðèàëüíûé áàçèñ íàëîãîîáëî-
æåíèÿ ðàñïðîñòðàíåííûì ïî âñåìó ìèðó íàëîãîîá-
ëîæåíèåì äîõîäîâ. Òàêèå õîðîøèå íîâîñòè îá ýêî-
íîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ ñêîðåå âñåãî íå áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü ïðàâèòåëüñòâó â çàïëàíèðîâàííîì ïî-
âûøåíèè íàëîãîâ è ñíîâà íå íàéäóò îäîáðåíèÿ çà-
êîíîäàòåëåé. Offshore.SU, 11.4.2007ã.

– Çíà÷èòåëüíûå íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ ïðîäîë-
æàþò ñîêðàùàòü ãîñóäàðñòâåííûé äåôèöèò Êîñòà-
Ðèêè, êîòîðûé ñîêðàòèëñÿ äî US66,8 ìëí.äîëë. çà
ïåðâûå âîñåìü ìåñÿöåâ 2006ã. è ñîñòàâëÿåò ìåíåå
1% ÂÂÏ, ïî ñðàâíåíèþ ñ 1,3% ïðîøëîãî ãîäà.

Ãîäîâîé äîõîä óâåëè÷èëñÿ íà 22% ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåä.ã., ÷àñòè÷íî áëàãîäàðÿ ïîâûøåíèþ èìïîðò-
íûõ òàðèôîâ. Íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ ïðîøëîãî ãî-
äà ñàìè ïî ñåáå íà 20,5% âûøå, ÷åì â 2004ã. è ñî-
êðàòèëè äåôèöèò áþäæåòà 2004ã. íà 2,5%.

Ýêîíîìèêà ñòðàíû ïðîöâåòàåò. Â 2005ã. ýê-
ñïîðò óâåëè÷èëñÿ íà 12,8%, íà 19% âûðîñëî êîëè-
÷åñòâî òóðèñòîâ, äîñòèãíóâ 1,5 ìëí. Äàííûå Öåí-
òðàëüíîãî áàíêà ñâèäåòåëüñòâóþò î 5% ðîñòå â
2005ã., â 2006ã. îæèäàåìûé ðîñò ñîñòàâèò 6,8%.

Âñå ïîñëåäóþùèå ïðàâèòåëüñòâà â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò ïûòàþòñÿ ïðîâåñòè â çàêîíîäàòåëüíûå îðãà-
íû çàêîíîïðîåêò î ôèíàíñîâîé ðåôîðìå, êîòîðûé
çàìåíèò äåéñòâóþùóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ íà
òåððèòîðèàëüíîì îñíîâàíèè ïðàêòèêóåìûì âî âñåì
ìèðå íàëîãîîáëîæåíèåì äîõîäîâ. È òàêèå õîðîøèå
íîâîñòè â ñôåðå ýêîíîìèêè âðÿä ëè çàñòàâÿò çàêî-
íîäàòåëüíûå îðãàíû Êîñòà-Ðèêè ïîçâîëèòü ïðàâè-
òåëüñòâó óâåëè÷èòü íàëîãè. Offshore.SU, 3.10.2006ã.

– Íîâûé êîðïîðàòèâíûé íàëîã íåäàâíî áûë ïðåä-
ëîæåí çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì Êîñòà-Ðèêè ââèäó
êîìïëåêñíîé ðåôîðìû íàëîãîîáëîæåíèÿ. Íàëîã ðàç-
ìåðîì 200 äîëë. áóäåò âçèìàòüñÿ ñî âñåõ personas ju-
ridicas, èëè æå þðèäè÷åñêèõ ëèö, è áóäåò ïîäëåæàòü
óïëàòå â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé, ñ íà÷àëà íîâîãî ôè-
íàíñîâîãî ãîäà, êîòîðûé äëèòñÿ ñ 1 ÿíâ. äî 31 äåê.

Òàêèå êîðïîðàöèè ïîïóëÿðíû ñðåäè èíîñòðàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ è èíîñòðàííûõ âëàäåëüöåâ ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðûå ïðèáåãàþò ê íèì äëÿ óïëàòû
îñíîâíûõ âèäîâ îáñëóæèâàíèÿ íà Êîñòà-Ðèêå, íàïðè-
ìåð, òàêèõ êàê óïëàòû çà ñîòîâûå òåëåôîíû.

Îòêàç ïëàòèòü íàëîãè ñîãëàñíî òåêóùèì ïîëîæå-
íèÿì çàêîíîïðîåêòà ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî Ðåãèñòðà-
öèîííàÿ ïàëàòà îòêàæåòñÿ ïîäøèâàòü êàêèå áû òî
íè áûëî áóìàãè, îòíîñÿùèåñÿ ê êîìïàíèè. Â çàÿâ-
ëåíèè ãîâîðèòñÿ òàêæå î òîì, ÷òî ðàáîòíèêè ïàëà-
òû áóäóò êàæäûé ðàç ñâÿçûâàòüñÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì
èìóùåñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåðèòü áûë ëè îñó-
ùåñòâëåí ïëàòåæ. Òàêæå áóäóò ïðåäóñìîòðåíû
øòðàôû äëÿ íåïëàòåëüùèêîâ.

Êðîìå òîãî, ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü ÷óòü ìåíü-
øèé íàëîã íà ñîáñòâåííûé êàïèòàë ïðåäïðèÿòèÿ.

Íîâûé íàëîã íàïðàâëåí íà ñîêðàùåíèå êîëè÷å-
ñòâà êîìïàíèé, îáðàçîâàííûõ ñ åäèíîé öåëüþ óêëî-
íåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ, êàê ñîîáùàåòñÿ â ïðèëî-
æåíèè ê çàêîíîïðîåêòó.

Ïðåäëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ áîëåå îáøèðíî-
ãî çàêîíîïðîåêòà, êîòîðûé, ñðåäè ïðî÷åãî, íàïðà-
âëåí íà îáëîæåíèå íàëîãîì äîõîäîâ âî âñåì ìèðå
ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íà ìîäåðíèçà-
öèþ ïîäîõîäíîãî íàëîãà, íà ââåäåíèå ÍÄÑ âìåñòî
íàëîãà íà òåêóùèå ïðîäàæè, íà ââåäåíèå 0,5% íà-
ëîãà ñ îáîðîòà, à òàêæå íàëîãà íà ïðåäìåòû ðîñêî-
øè, ñòîèìîñòüþ 100 ìëí. êîëîíîâ (193 000 äîëë.)
è áîëåå. Îäíàêî íå èçâåñòíî åñëè è êîãäà çàêîíî-
ïðîåêò ïî íàëîãîîáëîæåíèþ âñòóïèò â ñèëó. Offsho-
re.SU, 21.8.2006ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî ïðåçèäåíòà Êîñòà-Ðèêè Îñêàðà
Àðèàñà ðàçðàáàòûâàåò ïëàí íîâîãî íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, êîòîðûé çàòðîíåò êîðïîðàöèè, ôèíàíñîâûå
èíñòèòóòû è ÷àñòíûå ëèöà, è ñîáèðàåòñÿ ïðåäñòà-
âèòü åãî âñêîðå íàöèîíàëüíîìó ñîáðàíèþ. Äåòàëè
íîâîãî ïëàíà åùå íå îïðåäåëåíû, ïðåäïîëàãàåòñÿ,
÷òî ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âêëþ÷àòü ýëåìåíòû ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, êîòîðûå
áûëè îòêëîíåíû êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì ðàíåå â
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ýòîì ãîäó ïîñëå «âÿëîãî» ÷åòûðåõëåòíåãî ïðåáûâà-
íèÿ â ëåãèñëàòóðå.

Àðèàñ, ïîáåäèâøèé ñ íåáîëüøèì ïðåèìóùå-
ñòâîì íà âûáîðàõ ýòîãî ãîäà, èçâåñòåí ñâîåé ïîä-
äåðæêîé íàëîãîâûõ ðåôîðì, õîòÿ îí ïî-âèäèìîìó
ïðåäëîæèò ñîêðàùåííóþ âåðñèþ ïåðâîíà÷àëüíîãî
çàêîíîïðîåêòà.

Îäíèì èç àñïåêòîâ ïëàíà, êîòîðûé ñêîðåå âñå-
ãî áóäåò ïðèíÿò, ÿâëÿåòñÿ âíåñåíèå äîïîëíèòåëüíî-
ãî íàëîãà íà òåêóùèå ïðîäàæè. ÍÄÑ íà òåêóùèå
ïðîäàæè îñòàíåòñÿ ïðåæíåé, 13%.

Ïî ñîîáùåíèÿì online daily AM, ïðàâèòåëüñòâî
Êîñòà-Ðèêè òàêæå ñîáèðàåòñÿ ââåñòè íàëîãîâûé
ñáîð ñ îáîðîòà, â 5 êîëîíîâ çà êàæäóþ òûñÿ÷ó êî-
ëîíîâ, èëè 0,5%. Ïðàâèòåëüñòâî òàêæå ñîáèðàåòñÿ
âíåñòè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â êîðïîðàòèâíûå íà-
ëîãè ñòðàíû.

Îäíàêî, åùå íå ÿñíî áóäåò ëè àäìèíèñòðàöèÿ Àðè-
àñà ïðîäîëæàòü âíåäðÿòü ïëàí âñåîáùåãî íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì ñòà-
ðîãî çàêîíîïðîåêòà î ðåôîðìàõ â íàëîãîîáëîæåíèè.

Êîñòà-Ðèêà âçèìàåò íàëîã òîëüêî ñ äîõîäîâ, ïîëó-
÷åííûõ â ïðåäåëàõ ãîñóäàðñòâà è íåêîòîðûå ãðóïïû
îïàñàþòñÿ, ÷òî âñåîáùåå (ãëîáàëüíîå) íàëîãîîáëî-
æåíèå óìåíüøèò èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ñòðàíû è îòïóãíåò áîãàòûõ èíîñòðàííûõ èíâå-
ñòîðîâ è ïåíñèîíåðîâ. Offshore.SU, 24.7.2006ã.

– Äîëãîæäàííàÿ íàëîãîâàÿ ðåôîðìà â Êîñòà-Ðè-
êå ïðåîäîëåëà ïðåïÿòñòâèå â çàêîíîäàòåëüíîì ñî-
áðàíèè ïîñëå ïåðâîãî ÷òåíèÿ, êîãäà áîëüøèíñòâî
÷ëåíîâ ñîáðàíèÿ ïðîãîëîñîâàëè çà íàëîãîâûé ïëàí,
ïðèçâàííûé ïðèíåñòè äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü â
500 ìëí.äîëë.

Ãîëîñà ðàçäåëèëèñü â îñíîâíîì ïî ïàðòèéíûì
ïðèíàäëåæíîñòÿì, 32 ÷ëåíà ñîáðàíèÿ ïðîãîëîñîâà-
ëè «çà», à 15 ïðîãîëîñîâàëè «ïðîòèâ». Îäíàêî çàêî-
íîïðîåêò äîëæåí ïðîéòè âòîðîå ÷òåíèå, íàçíà÷åí-
íîå íà ýòó íåäåëþ, ïðåæäå ÷åì ïðåçèäåíò Àáåëü
Ïà÷åêî ïðèäàñò åìó ñèëó çàêîíà.

Íàëîãîâûé ïëàí ïðåäóñìàòðèâàåò íåêîòîðûå
âàæíûå èçìåíåíèÿ, âêëþ÷àÿ ïåðåõîä îò òåððèòîðè-
àëüíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ê íàëîãîîáëîæå-
íèþ ìèðîâîãî äîõîäà, ââåäåíèå ñèñòåìû ÍÄÑ ïî÷-
òè íà âñå óñëóãè è îáùóþ 30% ñòàâêó íà âñå âèäû
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàëîãîâàÿ ðåôîðìà óâåëè÷èò íà-
ëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ îò òåõ, êòî çàðàáàòûâàåò áî-
ëåå 3000 äîëë. â ìåñÿö.

Îïïîíåíòû íàëîãîâîãî ïëàíà îïàñàþòñÿ, ÷òî ïå-
ðåõîä íà ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ ìèðîâîãî äîõî-
äà îòïóãíåò ñîñòîÿòåëüíûõ çàðóáåæíûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ è èíâåñòîðîâ, íî ãîâîðÿò, ÷òî çàêîíîïðîåêò
ñîäåðæèò ïîïðàâêè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò èíîñòðàí-
öàì ïðèíèìàòü ê âû÷åòó íàëîãè, êîòîðûå îíè çàïëà-
òèëè çà ðóáåæîì. Îäíàêî, ïîäðîáíîñòè ïîêà íå èç-
âåñòíû. Èõ óäàñòñÿ ïðîÿñíèòü òîëüêî ïîñëå òîãî,
êàê çàêîíîïðîåêò ïîëó÷èò ñèëó çàêîíà. Offshore.SU,
20.2.2006ã.

– Àáåëü Ïà÷åêî, êîòîðûé ïîêà åùå îñòàåòñÿ
ïðåçèäåíòîì Êîñòà-Ðèêè, âûðàçèë óâåðåííîñòü â
òîì, ÷òî ïëàí íàëîãîâîé ðåôîðìû, ïðèçâàííûé ñòè-
ìóëèðîâàòü íàëîãîâóþ ïðèáûëü è ñíèçèòü äîëã ãîñó-
äàðñòâà, âñêîðå ïîëó÷èò îäîáðåíèå çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ. Ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå ïî
ýòîìó ïëàíó äîëæíî ñîñòîÿòüñÿ ñåãîäíÿ, 16 äåê., õî-
òÿ èç-çà ÷ðåçìåðíîé çàãðóæåííîñòè ñåññèè åãî,
âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ îòëîæèòü.

Íàëîãîâàÿ ðåôîðìà ïðåäóñìàòðèâàåò âàæíûå
èçìåíåíèÿ, íàïðèìåð, ïåðåõîä îò òåððèòîðèàëüíîé
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ê íàëîãîîáëîæåíèþ ìè-
ðîâîãî äîõîäà. Ïðåæäå ÷åì ïðåçèäåíò ñìîæåò ïîä-
ïèñàòü äàííûé çàêîíîïðîåêò, çàêîíîäàòåëüíîå ñî-
áðàíèå äîëæíî áóäåò ïðîãîëîñîâàòü ïî íåìó åùå
ðàç.

Ïà÷åêî îòìåòèë, ÷òî îí ïðåäëîæèò îòëîæèòü
äðóãèå äåëà è óñêîðèòü ðàññìîòðåíèå ýòîãî çàêîíî-
ïðîåêòà. Ïàêåò íàëîãîâûõ ðåôîðì, âïåðâûå ïðåä-
ëîæåííûé â 2002ã., âûçâàë ìíîãî ïðîòèâîðå÷èé, è
åãî îïïîíåíòû èñïîëüçîâàëè ðÿä ïðîöåäóð ñ öåëüþ
îòëîæèòü åãî ðàññìîòðåíèå â çàêîíîäàòåëüíîì ñî-
áðàíèè, íåñìîòðÿ íà ïîïûòêè ñòîðîííèêîâ óñêî-
ðèòü åãî ïðèíÿòèå.

Îäíàêî ïîñëå íåäàâíèõ âûáîðîâ ñòîðîííèêîâ
íàëîãîâîé ðåôîðìû â çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè
ñòàíåò áîëüøå. Èçâåñòíî, ÷òî è Îñêàð Àðèàñ, êàí-
äèäàò â ïðåçèäåíòû îò Ïàðòèè íàöèîíàëüíîãî îñâî-
áîæäåíèÿ, è åãî ñîïåðíèê Îòòîí Ñîëèñ èç Ïàðòèè
ãðàæäàíñêîãî äåéñòâèÿ, ïîääåðæèâàþò ïëàí ðå-
ôîðì. Offshore.SU, 16.2.2006ã.

– Íà ïðîøëîé íåäåëå çàêîíîäàòåëè Êîñòà-Ðèêè
óòâåðäèëè íàöèîíàëüíûé áþäæåò íà 2006ã. È õîòÿ
ïðàâèòåëüñòâî ñ÷èòàåò, ÷òî ïîñòóïèëî ðàçóìíî, êîã-
äà îòêàçàëîñü çíà÷èòåëüíî ïîâûøàòü ñîöèàëüíûå
ðàñõîäû, ñóùåñòâóþò îïàñåíèÿ, ÷òî áþäæåò óâåëè-
÷èò áðåìÿ çàäîëæåííîñòè ãîñóäàðñòâà.

Áþäæåò ðàçìåðîì 2,7 òðëí. êîëîíîâ (US5,5
ìëðä.äîëë.) íà 53% ôèíàíñèðóåòñÿ íàëîãàìè, à íà
îñòàâøèåñÿ 47% – çàéìàìè.

Íåñìîòðÿ íà áåñïîêîéñòâî ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî
áþäæåò íå ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ çàäîëæåííîñòüþ
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Â ñòîëèöå Êîñòà-Ðèêè íà÷àëà ðàáîòó ïåðâàÿ â èñ-
òîðèè âñòðå÷à â âåðõàõ ñòðàí-ïðîèçâîäèòåëåé áàíàíîâ
â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Ïðåçèäåíòû Êîëóìáèè, Ýêâàäî-
ðà, Ïàíàìû, Ãâàòåìàëû, Ãîíäóðàñà, Êîñòà-Ðèêè è ìè-
íèñòð èíîñòðàííûõ äåë Íèêàðàãóà â òå÷åíèå äâóõ äíåé
áóäóò îáñóæäàòü âîïðîñû êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî
ïðîòèâîñòîÿíèþ ïîëèòèêå ÑØÀ è Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà
â ñôåðå ýêñïîðòà è èìïîðòà ýòîé ïðîäóêöèè. Êàê ñ÷è-
òàþò ñòðàíû-ïðîèçâîäèòåëè, ïîâûøåíèå ÅÑ è ÑØÀ èì-
ïîðòíûõ ïîøëèí ñ 90 äî 247 äîëë. çà òîííó áàíàíîâ
êðàéíå íåãàòèâíî ñêàæåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå áàíàíîâ â
Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, îñîáåííî íà ýêîíîìèêå òåõ ñòðàí,
ãäå áàíàíû – îñíîâíàÿ ñòàòüÿ ýêñïîðòà. Êàê ïîä÷åð-
êíóë ìèíèñòð òîðãîâëè Êîñòà-Ðèêè Ìàíóýëü Ãîíñàëåñ,
áàíàíû îáåñïå÷èâàþò â ñòðàíå 140 òûñ. ðàáî÷èõ ìåñò,
93% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ àòëàíòè÷åñêî-
ãî ïîáåðåæüÿ Êîñòà-Ðèêè ñâÿçàíî ñ ïðîèçâîäñòâîì è
ýêñïîðòîì áàíàíîâ.

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.7.2005ã.



Êîñòà-Ðèêè, Ðèêêàðäî Òîëåäî èç Õðèñòèàíñêî-ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîé ïàðòèè åäèíñòâà ñêàçàë â èíòåðâüþ Ti-
co Times, ÷òî è îí, è ïðàâèòåëüñòâî äîâîëüíû îêîí-
÷àòåëüíûì ðåçóëüòàòîì. «ß î÷åíü äîâîëåí, è, ïîëà-
ãàþ, ïðàâèòåëüñòâî è ìèíèñòð ôèíàíñîâ òàêæå äî-
âîëüíû ðåçóëüòàòîì», – îòìåòèë îí.

Îäíàêî Îëìàí Âàðãàñ, ïðåçèäåíò ôèíàíñîâîãî
êîìèòåòà, ñêàçàë, ÷òî çàêîíîäàòåëè íàïðàâèëè
36,5 ìëðä. êîëîíîâ (74,2 ìëí.äîëë.) íå íà îïëàòó
ìåæäóíàðîäíîãî äîëãà, à íà ñîöèàëüíûå ðàñõîäû,
âêëþ÷àÿ îáðàçîâàíèå, èíôðàñòðóêòóðó è ñåêòîð
çäðàâîîõðàíåíèÿ, à ýòî, ïî åãî ìíåíèþ, óñóãóáèò
ïîëîæåíèå ñòðàíû.

Çàêîíîäàòåëè ïî-ïðåæíåìó ïðîäîëæàþò îáñóæ-
äåíèÿ ïàêåòà ôèíàíñîâîé ðåôîðìû, êîòîðûé ðàñ-
øèðèò íàëîãîâóþ áàçó, ïîâûñèò ïðèáûëü îò íàëîãî-
îáëîæåíèÿ è íàïðàâèò áîëüøå ñðåäñòâ íà áîðüáó ñ
ðàñòóùèì ìåæäóíàðîäíûì äîëãîì. Ôèíàíñîâàÿ ðå-
ôîðìà ïðèçâàíà ïðèíåñòè äîïîëíèòåëüíóþ ïðè-
áûëü â 500 ìëí.äîëë., ñîêðàòèòü äåôèöèò äî 2,65%
ÂÂÏ ïîñðåäñòâîì ïîâûøåíèÿ íåêîòîðûõ íàëîãîâ è
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ ñáîðà íàëîãîâ.

×òîáû áþäæåò ïîëó÷èë ñèëó çàêîíà, åãî äîëæåí
ïîäïèñàòü ïðåçèäåíò Àáåëü Ïà÷åêî. Offshore.SU,
6.12.2005ã.

– Ãàçåòà Tico Times ñîîáùàåò, ÷òî íàöèîíàëüíîå
çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå áóäåò ãîëîñîâàòü ïî
äîëãîæäàííîé ôèíàíñîâîé ðåôîðìå. Ôèíàíñîâàÿ
ðåôîðìà, êîòîðóþ âïåðâûå ïðåäëîæèëè â 2002ã.,
ïðèçâàíà ïðèíåñòè äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü â 500
ìëí.äîëë., ñíèçèòü ðàñòóùèé âíåøíèé äîëã è ñîêðà-
òèòü äåôèöèò äî 2,65% ÂÂÏ ïîñðåäñòâîì ïîâûøå-
íèÿ è óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäîâ ñáîðà íàëîãîâ.

Åñëè çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå óòâåðäèò íàëî-
ãîâûå ìåðû, òî Êîñòà-Ðèêà ïåðåéäåò ñ òåððèòîðè-
àëüíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ íà âñåìèðíóþ.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðåçèäåíòû áóäóò ïëàòèòü íàëîã ñ
ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé â ëþáîé ñòðàíå ìèðà, õîòÿ â
ïîïðàâêå ãîâîðèòñÿ, ÷òî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
ýòè ñðåäñòâà âîçâðàùåíû â Êîñòà-Ðèêó.

Îäíàêî çàêîíîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò íåêîòî-
ðûå èñêëþ÷åíèÿ äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïðîæè-
âàþùèõ â Êîñòà-Ðèêå, è òå, êòî ìîãóò äîêàçàòü, ÷òî
ïðèáûëü óæå îáëàãàëàñü íàëîãàìè â äðóãîé þðèñ-
äèêöèè, èëè ïîêàçàòü, ÷òî äîõîä áóäåò èíâåñòèðî-
âàòüñÿ â ñòðàíó, ïîëó÷àò íàëîãîâûå ëüãîòû. Îò íà-
ëîãîâ áóäóò òàêæå îñâîáîæäåíû ñóììû, ïðèâåçåí-
íûå èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè â Êîñòà-Ðèêó â òå-
÷åíèå ïåðâîãî ãîäà.

Â ïîïûòêå ñäåëàòü ñèñòåìó êîðïîðàòèâíîãî íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ áîëåå ïðîçðà÷íîé è ýôôåêòèâíîé,
çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåò ââåñòè îáùóþ 30% íàëî-
ãîâóþ ñòàâêó íà âñå âèäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé
êîìïàíèè äåêëàðèðóþò è ïëàòÿò íàëîãè îòäåëüíî ïî
êàæäîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè. Îäíàêî åñëè íàëîãè,
êîòîðûå ïðàâèòåëüñòâî ñîáåðåò îò èíîñòðàííûõ è
ñâîèõ ãðàæäàí è êîðïîðàöèé, áóäóò ðàñòè áûñòðåå,
÷åì ÂÂÏ, òîãäà 30% ñòàâêà áóäåò ñíèæàòüñÿ íà 1%
â ãîä, ïîêà íå äîñòèãíåò 25% â 2010ã. Ýòè íàëîãî-
âûå ñòàâêè áóäóò îòíîñèòüñÿ ê êîìïàíèÿì â çîíàõ

ñâîáîäíîé òîðãîâëè ïîñëå èñòå÷åíèÿ äåéñòâèÿ ëü-
ãîò â 2009ã.

Òîò æå ïðèíöèï áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîõîäó ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðè ýòîì âåñü äîõîä
áóäåò ñóììèðîâàòüñÿ è îáëàãàòüñÿ íàëîãàìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàëîãîâîé ãðóïïîé. Íà äàííîì ýòàïå
ðàçëè÷íûå òèïû äîõîäà îáëàãàþòñÿ íàëîãàìè ïî
ðàçíûì ñòàâêàì.

Åùå îäíî âàæíîå èçìåíåíèå âêëþ÷àåò ââåäå-
íèå ÍÄÑ, êîòîðûé çàìåíèò 13% íàëîã ñ ïðîäàæ. Â
öåëîì ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàëîãîâûå ðåôîðìû ïîâûñÿò
ñóììó íàëîãîâ, âçèìàåìóþ ñ òåõ, êòî ïîëó÷àåò áî-
ëåå $3000 â ìåñÿö, è ñíèçÿò íàëîãîâîå áðåìÿ òåõ,
êòî ïîëó÷àåò ìåíüøå.

Ñòîðîííèêè íàëîãîâîé ðåôîðìû íàäåþòñÿ íà
òî, ÷òî ãîëîñîâàíèå ñîñòîèòñÿ â êîíöå ñåíòÿáðÿ, õî-
òÿ çàêîíîäàòåëè ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþò 1000 ïî-
ïðàâîê ê çàêîíîïðîåêòó, êîòîðûå ïðåäëîæèëà Ïàð-
òèÿ îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ ñ öåëüþ ïîìåøàòü
ïðèíÿòèþ çàêîíîïðîåêòà. Offshore.SU, 31.8.2005ã.

– Ïðåçèäåíò Àáåëü Ïà÷åêî ãîòîâ ñìÿã÷èòü íàè-
áîëåå ïðîòèâîðå÷èâûå ïîëîæåíèÿ äîëãîæäàííîãî
ïàêåòà ôèíàíñîâûõ ðåôîðì, ÷òîáû ïðîâåñòè çàêî-
íîïðîåêò ÷åðåç ïàðëàìåíò Êîñòà-Ðèêè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì ïëàíîì íàëîãîïëà-
òåëüùèêè Êîñòà-Ðèêè áóäóò âûíóæäåíû ïëàòèòü íà-
ëîã íà ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ â ëþáîé ñòðàíå ìèðà,
â òî âðåìÿ êàê íà äàííîì ýòàïå íàëîã âçèìàåòñÿ íà
ïðèáûëü, ïîëó÷åííóþ â ïðåäåëàõ ñòðàíû.

Îäíàêî ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì A.M. Costa Rica
Ïà÷åêî íà ïðîøëîé íåäåëå âñòðåòèëñÿ ñ çàêîíîäà-
òåëÿìè, âìåñòå îíè ïðèíÿëè ðåøåíèå î òîì, ÷òî
èíîñòðàííûé äîõîä áóäåò îáëàãàòüñÿ íàëîãàìè
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè åãî âåðíóò â Êîñòà-Ðèêó.

Ïàêåò íàëîãîâûõ ðåôîðì, âïåðâûå ïðåäëîæåí-
íûé â 2002ã., òàê è íå ïîëó÷èë ñèëó çàêîíà, íåñìî-
òðÿ íà ïîïûòêè ñòîðîííèêîâ. Offshore.SU,
8.8.2005ã.

– Ïîïûòêà ñòîðîííèêîâ ïàêåòà íàëîãîâûõ ðå-
ôîðì óñêîðèòü ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ çàêîíîïðîåêòà
ìîæåò ïðîâàëèòüñÿ, ïîñêîëüêó çàêîíîäàòåëè Êîñòà-
Ðèêè ïðîâåðÿþò ïàðëàìåíòñêèå ïðàâèëà, ÷òîáû ðå-
øèòü, ìîæíî ëè ïðèíÿòü ýòè ìåðû ïðîñòûì áîëü-
øèíñòâîì.

×ëåíû Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè, êîòîðûì íðà-
âèòñÿ íîâûé íàëîãîâûé ïëàí, âïåðâûå ðàçðàáîòàí-
íûé â 2002ã. ñ öåëüþ ðåøèòü ïðîáëåìó ðàñòóùåãî
äîëãà, ïûòàþòñÿ ââåñòè çàêîíîïðîåêò è èçáåæàòü
ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ÷ëåíîâ Îñâîáîäèòåëüíîãî
äâèæåíèÿ, ïðîòåñòóþùåãî ïðîòèâ ïëàíà.

Èñïîëüçóÿ íîâóþ ïîïðàâêó ê ïðàâèëàì çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ñòîðîííèêè íàëîãîâîãî ïëàíà
íàäåþòñÿ, ÷òî çà ïðîåêò ìîæíî ïðîãîëîñîâàòü áåç
äëèòåëüíûõ îáñóæäåíèé. Îäíàêî çàêîíîäàòåëè îò-
ìå÷àþò, ÷òî ïëàí ñîäåðæèò ìåðû, äëÿ óòâåðæäåíèÿ
êîòîðûõ íåîáõîäèìî äâå òðåòè ãîëîñîâ, è ïîýòîìó,
âåðîÿòíî, çàêîíîïðîåêò íå óäàñòñÿ áûñòðî ïðè-
íÿòü.

Ïðåçèäåíòó Íàöèîíàëüíîé àññàìáëåè Æåðàðäî
Ãîíñàëåñó, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò ïëàí, ïîðó÷èëè
èçó÷èòü äàííûé âîïðîñ. Ýòîò ïëàí ïðèçâàí ïîëó-
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÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü â 500 ìëí.äîëë., ÷òî-
áû ñíèçèòü äåôèöèò áþäæåòà è óðîâåíü çàäîëæåí-
íîñòè.

Ñîãëàñíî ïðåäëîæåíèÿì, èçëîæåííûì â ïëàíå,
íàëîã íà ïðèáûëü â Êîñòà-Ðèêå áîëüøå íå áóäåò
âçèìàòüñÿ íà òåððèòîðèàëüíîé îñíîâå, à ìàêñè-
ìàëüíàÿ ñòàâêà âûðàñòåò ñ 25% äî 30%.

Äðóãèå ìåðû òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò çàìåíó
13% íàëîãà ñ ïðîäàæ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòî-
èìîñòü, êîòîðûé òàêæå áóäåò îòíîñèòüñÿ ê þðèäè-
÷åñêèì è ìåäèöèíñêèì óñëóãàì.

Íàëîã íà øèêàðíûå àâòîìîáèëè, êîòîðûå ñòîÿò
ñâûøå 35 000 äîëë., ïîâûñÿò ñ 15% äî 50%, à êà-
çèíî áóäóò åæåìåñÿ÷íî ïëàòèòü íàëîã â CRC150
000-CRC420 000 (318-890 äîëë.) â çàâèñèìîñòè îò
âðåìåíè ðàáîòû, è íàëîã CRC130 000 (276 äîëë.) â
ìåñÿö çà êàæäûé àâòîìàò.

Áóêìåêåðñêèå êîíòîðû è êîìïàíèè, çàíèìàþ-
ùèåñÿ àçàðòíûìè èãðàìè â èíòåðíåòå, áóäóò ïëà-
òèòü íàëîã â CRC13-CRC32 ìëí. (27 600-67 900
äîëë.) â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ñîòðóäíèêîâ.

Îäíàêî ïàêåò íàëîãîâûõ ðåôîðì òàêæå ñîäåð-
æèò ëüãîòû, ïðèçâàííûå ñòèìóëèðîâàòü òîðãîâëþ è
èíâåñòèðîâàíèå. Ïðàâèòåëüñòâî ñíèçèò êîðïîðà-
òèâíûé íàëîã ñ 30% äî 25% è ââåäåò äîïîëíèòåëü-
íûå ëüãîòû äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, à

òàêæå êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå âûñîêèõ
òåõíîëîãèé. Offshore.SU, 18.5.2005ã.

– Ïîñëå òîãî, êàê íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëè çàÿ-
âèëè, ÷òî äîëãîæäàííàÿ íàëîãîâàÿ ðåôîðìà â Êî-
ñòà-Ðèêå íå áóäåò ïðîâåäåíà, óòâåðæäåíèå ïðåäëî-
æåíèé âñå åùå âîçìîæíî â êîíöå ãîäà, íîâóþ
æèçíü ïðîåêòó îáåñïå÷èâàåò êîíñòèòóöèîííûé ñóä.

Â èþëå ïðèíÿòèå ôèíàíñîâîé ðåôîðìû áûëî
îñòàíîâëåíî ïîñëå òîãî, êàê êîíñòèòóöèîííàÿ ïàëà-
òà Âåðõîâíîãî ñóäà, Sala IV, ïðèíÿëà èñê îò äâóõ äå-
ïóòàòîâ, êîòîðûå îáâèíèëè áûâøåãî ïðåçèäåíòà
çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ìàðèî Ðåäîíäî â íàðó-
øåíèè êîíñòèòóöèè, ïîòîìó ÷òî îí äåéñòâîâàë òàé-
íî, áåç íåîáõîäèìîãî îäîáðåíèÿ äâóõ òðåòåé çàêî-
íîäàòåëåé â ïîïûòêå óñêîðèòü äåáàòû ïî íàëîãîâî-
ìó ïðîåêòó â ìàðòå ìåñÿöå.

Îäíàêî ïî ñîîáùåíèÿì Tico Times, Sala IV ïðèî-
ñòàíîâèëà èñê, áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò
áûòü ïîñòàâëåíû íà ãîëîñîâàíèå ïåðåä çàêîíîäà-
òåëüíûì ñîáðàíèåì.

Ñîáûòèÿ ïîâåðíóëèñü óäèâèòåëüíûì îáðàçîì, îñî-
áåííî ïîñëå òîãî êàê äåïóòàò Ïàòðèîòè÷åñêîãî áëîêà
Óìáåðòî Àðêå, ÷ëåí íåñêîëüêèõ êîìèññèé, êîòîðûå
çàíèìàëèñü èçó÷åíèåì è èçìåíåíèåì ïëàíà, çàÿâèë â
ïðîøëîì ìåñÿöå, ÷òî «ôèíàíñîâûé ïëàí ìåðòâ».

«Ñèòóàöèÿ ñ ôèíàíñîâîé ðåôîðìîé âûãëÿäèò
ìíîãîîáåùàþùå», – ñêàçàë Ðåäîíäî, êîíãðåññìåí
ïðàâÿùåãî Ñîöèàëüíî-õðèñòèàíñêîãî îáúåäèíåíèÿ,
äîáàâèâ, ÷òî ãîëîñîâàíèå ïî ïðåäëîæåíèÿì ìîæåò
áûòü ïðîâåäåíî â I ïîë. îêò., à óòâåðäèòü èõ ìîæíî
â êîíöå íîÿá.

Áûâøèé ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àëüáåðòî Äåíò îòìå-
òèë: «Ìû âçÿëè ïëàí, êîòîðûé áûë àáñîëþòíî
ìåðòâ, è äîâåëè åãî äî ïîñëåäíåãî ýòàïà». «Ôèíàí-
ñîâàÿ ðåôîðìà îáåñïå÷èò ãîñóäàðñòâó äîëãèå ãîäû
ñòàáèëüíîñòè», – ïðîäîëæèë îí.

«ß ïîëàãàþ, ýòî òîãî ñòîèò, ðåôîðìà îáåñïå÷èò
ñïðàâåäëèâîå íàëîãîîáëîæåíèå: òå, êòî èìåþò
áîëüøå, áóäóò ïëàòèòü áîëüøå, îíà ñòàáèëèçèðóåò
ãîñóäàðñòâî, ïðàêòè÷åñêè ëèêâèäèðîâàâ ôèíàíñî-
âûé äåôèöèò», – çàÿâèë Äåíò.

Ïëàí ïîñòîÿííîé ôèíàíñîâîé ðåôîðìû áûë
ïåðâîíà÷àëüíî çàäóìàí äâà ãîäà íàçàä ñ öåëüþ ïî-
âûñèòü ïðèáûëü ïðàâèòåëüñòâà îò íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, ðàñïëàòèòüñÿ ñ ðàñòóùèì èíîñòðàííûì äîëãîì
ãîñóäàðñòâà è ñîêðàòèòü äåôèöèò äî 2,65% ÂÂÏ
áëàãîäàðÿ ïîâûøåíèþ ðÿäà íàëîãîâ è óëó÷øåíèþ
ìåòîäîâ ñáîðà íàëîãîâ. Offshore.SU, 10.9.2004ã.

– Ìåæäóíàðîäíîå ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Fitch
Ratings ïîäòâåðäèëî ñâîè ðåéòèíãè èíîñòðàííîé è
ìåñòíîé âàëþòû ‘BB’ è ‘BB+’ ñîîòâåòñòâåííî äëÿ
Êîñòà-Ðèêè, îäíàêî, îòìåòèëî î íåãàòèâíûõ ïåðñ-
ïåêòèâàõ.

«Íåãàòèâíûå ïåðñïåêòèâû è ðåéòèíãè îòðàæàþò
îáåñïîêîåííîñòü àãåíòñòâà Fitch â ñâÿçè ñ âûñîêèì
óðîâíåì ôèíàíñîâîãî äåôèöèòà è âûñîêèì óðîâ-
íåì äîëëàðèçàöèè áàíêîâñêîé ñèñòåìû, ÷òî â ñâå-
òå èñêóññòâåííîãî ïîääåðæàíèÿ öåí ïîâûøàåò óÿç-
âèìîñòü ñòðàíû», – ãîâîðèòñÿ â àíàëèçå.

Ñòàáèëèçàöèÿ ïåðñïåêòèâ ãîñóäàðñòâà ïîòðåáó-
åò äîëãîæäàííîé íàëîãîâîé ðåôîðìû, ïðîâåäåíèå
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Äåëåãàöèÿ êîìèññèè ïî èíîñòðàííûì äåëàì Âñå-
êèòàéñêîãî ñîáðàíèÿ íàðîäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé
(ÂÑÍÏ) âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè Öçÿí Ýíü-
÷æó 11-14 íîÿá. ñîâåðøèëà âèçèò â Êîñòà-Ðèêó. Â õîäå
âèçèòà äåëåãàöèÿ ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ ïðåäñåäàòåëåì çà-
êîíîäàòåëüíîé àññàìáëåè Êîñòà-Ðèêè Ôðàíñèñêî Àíòî-
íèî Ïà÷åêî Ôåðíàíäåñîì è ãëàâîé ÌÈÄ ýòîé ñòðàíû
Áðóíî Ñòàíüî.

Öçÿí Ýíü÷æó ïåðåäàë Ôðàíñèñêî Àíòîíèî Ïà÷åêî
Ôåðíàíäåñó ïðèâåòñòâèÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ Ïîñòîÿííîãî
êîìèòåòà ÂÑÍÏ Ó Áàíãî è ïðèãëàøåíèå íàíåñòè âèçèò
â Êèòàé. Ôðàíñèñêî Àíòîíèî Ïà÷åêî Ôåðíàíäåñ âûðà-
çèë áëàãîäàðíîñòü è ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå.

Ñèíüõóà, 15.11.2007ã.

Â 2007-13ãã. ÅÑ ïðåäîñòàâèò Êîñòà-Ðèêå 34 ìëí.
åâðî äëÿ óñèëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà è
óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû.

Â ýòîì äîêóìåíòå, ïîäïèñàííûì âåðõîâíûì êî-
ìèññàðîì Åâðîñîþçà ïî îòíîøåíèÿì ñ ëàòèíîàìåðè-
êàíñêèìè ñòðàíàìè è ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Êî-
ñòà-Ðèêè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî 25% ýòèõ ôèíàíñî-
âûõ ñðåäñòâ ïîéäóò íà ïîääåðæêó Êîñòà-Ðèêè â åå
âñòóïëåíèè â Òàìîæåííûé ñîþç öåíòðàëüíîàìåðèêàí-
ñêèõ ñòðàí, óêðåïëåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà, çàùèòå èí-
òåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, óñèëåíèè îòêðûòîñòè è
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðûíêà, à äðóãèå 75% ýòèõ ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ áóäóò íàïðàâëåíû íà êîìïüþòåðèçà-
öèþ ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà Êîñòà-Ðèêè, ñîêðàùåíèå
÷èñëà áåäíûõ, óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ïðîñâåùåíèÿ, ìåäèöèíû è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ñèíüõóà, 27.10.2007ã.



êîòîðîé àãåíòñòâî ñ÷èòàåò êðèòè÷íûì äëÿ óëó÷øå-
íèÿ ñîñòîÿíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâ è îáåñ-
ïå÷åíèÿ áóäóùåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.

Îäíàêî Êîñòà-Ðèêà îáåñïå÷èëà âûñîêèé ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðîñò – 6,5% – â 2003ã., à â ýòîì ãîäó ðîñò
ñîñòàâèò 4%, îòìåòèëî àãåíòñòâî.

Ïðîøëîãîäíèé ðîñò âìåñòå ñ áîëåå âûñîêîé
ïðèáûëüþ îò íåïðåäâèäåííûõ ôèíàíñîâûõ ìåð ïî-
ìîã ñïðàâèòüñÿ ñ ôèíàíñîâûì äåôèöèòîì öåí-
òðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà â 2,9% ÂÂÏ.

«Óêðåïëåíèå ðåéòèíãà Êîñòà-Ðèêè îòðàæàåò äî-
âîëüíî íèçêèé óðîâåíü âíåøíåãî äîëãà, óñïåøíóþ
äèâåðñèôèêàöèþ ýêñïîðòíîé áàçû è äîâîëüíî ñèëü-
íûå ñîöèàëüíûå ïîêàçàòåëè, âûäåëÿþùèå åå ñðåäè
äðóãèõ ñòðàí â ðåãèîíå», – îòìåòèëî àãåíòñòâî Fitch.

Àãåíòñòâî òàêæå îòìåòèëî, ÷òî ìåðû ïî óêðåïëå-
íèþ áàíêîâñêîé ñèñòåìû, âêëþ÷àÿ óëó÷øåíèå ïðî-
âåðêè îôøîðíûõ áàíêîâ è ïðåêðàùåíèå äîëëàðè-
çàöèè, áóäåò âîñïðèíÿòî ïîëîæèòåëüíî. Offsho-
re.SU, 30.8.2004ã.

– Â ñâÿçè ñ ðàñòóùèì èíôëÿöèîííûì äàâëåíèåì
ïðåçèäåíò Öåíòðàëüíîãî áàíêà Êîñòà-Ðèêè ñîîá-
ùèë îá óæåñòî÷åíèè äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè
ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü áóäóùóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñòà-
áèëüíîñòü.

«Åñëè ïåðåä íàìè âñòàåò âûáîð – ñòàáèëüíîñòü
èëè ðîñò, ìû âûáèðàåì ñòàáèëüíîñòü», – çàÿâèë
ïðåçèäåíò. Ïî ýêîíîìè÷åñêèì ïðîãíîçàì èíôëÿ-
öèÿ â ýòîì ãîäó äîñòèãíåò 11%, ñàìàÿ âûñîêàÿ
ñòàâêà çà øåñòü ëåò.

«Â öåëîì, ñòîèìîñòü äåíåã ïîâûñèòñÿ. Òàêàÿ ïî-
ëèòèêà ñäåëàåò êðåäèòû áîëåå äîðîãèìè. Äîðîæå
ñòàíóò è èìïîðòèðóåìûå òîâàðû. Ëþäè ñòàíóò ìåíü-
øå ïîòðåáëÿòü è áîëüøå êîïèòü», – îáúÿñíèë îí.
Ñðàâíèâàÿ ýòè ìåðû ñ óïðàâëåíèåì ñàìîëåòà âî
âðåìÿ øòîðìà, îí ñêàçàë: «Ìû ïðîñèì ëþäåé ïðè-
ñòåãíóòü ðåìíè».

Ðîñò èíôëÿöèîííîãî äàâëåíèÿ íà ýêîíîìèêó âû-
çâàí â áîëüøîé ñòåïåíè ïîâûøåíèåì öåí íà ñû-
ðóþ íåôòü, êîòîðûå â î÷åðåäíîé ðàç ïðåâûñèëè ïî-
ðîã â 40 äîëë. çà áàð.

Öåíòðàëüíûé áàíê îñíîâûâàëñÿ â ñâîèõ ïëàíàõ
íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî öåíà íà íåôòü íå ïðåâûñèò
28 äîëë. çà áàð.

Îäíàêî ýêîíîìè÷åñêèå äàííûå ñâèäåòåëüñòâó-
þò, ÷òî öåíû íà ïîòðåáèòåëüñêèå òîâàðû è ñûðüå
ðàñòóò ñ êîíöà ïðîøëîãî ãîäà, ÷òî òàêæå ïðîèçâî-
äèò èíôëÿöèîííûé ýôôåêò.

Ïðåçèäåíò îòìåòèë, ÷òî îí ãîòîâ ãèáêî ïîäîéòè ê
áóäóùåé äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêå, åñëè â äàëüíåé-
øåì îïÿòü ïðîèçîéäóò èçìåíåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêèõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ èëè åñëè áóäåò óòâåðæäåíà äîëãîæäàí-
íàÿ íàëîãîâàÿ ðåôîðìà. Offshore.SU, 3.8.2004ã.

– Äîëãîæäàííûé ïàêåò ôèíàíñîâûõ ðåôîðì â
Êîñòà-Ðèêå ñíîâà ïîòåðïåë íåóäà÷ó, êîãäà ñòàëî èç-
âåñòíî, ÷òî çàêîíîäàòåëè íå ñìîãóò ïðîãîëîñîâàòü
ïî ýòèì ìåðàì, ïîêà íå áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå,
äåéñòâîâàë ëè áûâøèé ïðåçèäåíò çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ âðàçðåç êîíñòèòóöèè.

Ïëàí ïîñòîÿííîé ôèíàíñîâîé ðåôîðìû áûë
ðàçðàáîòàí äâà ãîäà íàçàä, ÷òîáû ïîâûñèòü äîõî-

äû ïðàâèòåëüñòâà îò íàëîãîîáëîæåíèÿ è ðàñïëà-
òèòüñÿ ñ ðàñòóùèì óðîâíåì èíîñòðàííîãî äîëãà, à
òàêæå ñîêðàòèòü äåôèöèò äî 2,65% ÂÂÏ çà ñ÷åò ïî-
âûøåíèÿ íåêîòîðûõ íàëîãîâ è óëó÷øåíèÿ ìåòîäîâ
ñáîðà íàëîãîâ.

Îäíàêî ââåäåíèå ðåôîðì âñå âðåìÿ îòêëàäûâà-
ëîñü, ïîñêîëüêó äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ íå ìîãëè óëîæèòüñÿ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîïðîåêòà.

Ïîñëåäíÿÿ çàäåðæêà ñâÿçàíà ñ çàÿâëåíèåì äâóõ
äåïóòàòîâ î òîì, ÷òî òîãäàøíèé ïðåçèäåíò çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ìàðèî Ðåäîíäî íàðóøèë êîí-
ñòèòóöèþ, äåéñòâóÿ òàéíî è íå ïîëó÷èâ äâå òðåòè ãî-
ëîñîâ ñ öåëüþ óñêîðèòü äåáàòû ïî êîìïëåêñó íàëî-
ãîâûõ ìåð.

Â ïðîøëîì ìåñÿöå êîíñòèòóöèîííàÿ ïàëàòà Âåð-
õîâíîãî ñóäà, èçâåñòíàÿ êàê Sala IV, ïðèíÿëà ïðå-
òåíçèþ äåïóòàòîâ ê ðàññìîòðåíèþ. Åñëè èõ çàÿâëå-
íèÿ ïîäòâåðäÿòñÿ, òî âñå èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â
çàêîíîïðîåêò ñ ìàðòà ýòîãî ãîäà, áóäóò àííóëèðîâà-
íû.

Òàêîé ðåçóëüòàò ðàçðóøèò ïëàíû î ôèíàíñîâîé
ðåôîðìå.

«Ìû íàäååìñÿ, ÷òî Sala, ïðèíÿâ âî âíèìàíèå
âàæíîñòü ýòîãî âîïðîñà è ðàññìîòðåâ âñå ïðîáëå-
ìû, êîòîðûå ýòî ñîçäàåò â ñåêòîðå àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, âûíåñåò ðåøåíèå êàê
ìîæíî ñêîðåå», – ñêàçàë Ôåäåðèêî Âàðãàñ, îäèí èç
äåïóòàòîâ, ïîäàâøèõ ïðåòåíçèþ.

«Ìû íå ìîæåì òðåáîâàòü òîãî èëè èíîãî ðåøå-
íèÿ, ïàëàòà íåçàâèñèìà. Íî ðåøåíèå íóæíî âûíå-
ñòè, ïîêà íå ñòàëî ñëèøêîì ïîçäíî», – äîáàâèë Âàð-
ãàñ. Offshore.SU, 12.7.2004ã.

– Âûñøèå ÷èíîâíèêè ïðàâèòåëüñòâà Êîñòà-Ðèêè
ïî âîïðîñàì ýêîíîìèêè ïðåäóïðåäèëè, ÷òî äàëüíåé-
øàÿ çàäåðæêà â óòâåðæäåíèè ïîñòîÿííîãî ïàêåòà
ôèíàíñîâûõ ðåôîðì ìîæåò ñíèçèòü ñïîñîáíîñòü
ãîñóäàðñòâà ñïðàâëÿòüñÿ ñ âíåøíèìè ýêîíîìè÷å-
ñêèìè øîêàìè.

Îäíàêî ââåäåíèå ïàêåòà ðåôîðì âñå âðåìÿ îò-
êëàäûâàëîñü, ïîñêîëüêó äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíî-
ãî ñîáðàíèÿ íå ìîãëè â ñðîêè óòâåðäèòü çàêîíîïðî-
åêò. Êîãäà â ìàå áûë óïóùåí ïîñëåäíèé ñðîê, ïðà-
âèòåëüñòâî ñîîáùèëî îá îòñðî÷êå íà íåîïðåäåëåí-
íûé ïåðèîä.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àëüáåðòî Äåíò ñêàçàë, ÷òî
íîâûå ìåðû êðàéíå íåîáõîäèìû, ò.ê. îíè ñìîãóò
ëó÷øå çàùèòèòü Êîñòà-Ðèêó îò âíåøíèõ ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ôàêòîðîâ òèïà èçìåíåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè
ÑØÀ è ðîñòà öåí íà íåôòü.

À ïðåçèäåíò Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ôðàíöèñêî äå
Ïàóëà Ãóòüåððåñ âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî
ðåôîðìû ïîìîãóò óñèëèòü ýêîíîìèêó, äàâàÿ âîç-
ìîæíîñòü Êîñòà-Ðèêå âîñïîëüçîâàòüñÿ áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ïðåèìóùåñòâ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è ÑØÀ.

Âûñîêèé äåôèöèò áþäæåòà â Êîñòà-Ðèêå âûçâàë
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî
ãîñóäàðñòâî ñìîæåò îïëàòèòü ñâîé äîëã. Îäíàêî
æåñòêèå ìåðû, ïðèíÿòûå ãîñóäàðñòâåííûìè îðãà-
íèçàöèÿìè, è Ïëàí î ÷ðåçâû÷àéíîì íàëîãå, óòâåð-
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æäåííûé Êîíãðåññîì â äåê. 2002ã., ïîìîãëè ñîêðà-
òèòü äåôèöèò ñ 5,4% ÂÂÏ äî 4,3% â ïðîøëîì ãîäó.

Ãóòüåððåñ îòìåòèë, ÷òî ñòàâêè ðîñòà ñîñòàâëÿþò
4%. È õîòÿ ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè òèïà ÌÂÔ
ïðèçíàëè ýòî, îíè ïðîäîëæàþò ïðåäóïðåæäàòü î
íåîáõîäèìîñòè ïðîâåñòè íàëîãîâûå ðåôîðìû.

«Â áóäóùåì ñòàáèëèçàöèÿ êðåäèòîñïîñîáíîñòè
Êîñòà-Ðèêè áóäåò çàâèñåòü îò âîçìîæíîñòè ïðàâè-
òåëüñòâà ðåøèòü ïðîáëåìó äåôèöèòà áþäæåòà è
ïðîâåñòè ñòðóêòóðíóþ ðåôîðìó», – ñîîáùèëî â ñâî-
åì äîêëàäå ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî Fitch. Offsho-
re.SU, 15.6.2004ã.

– Ïðàâèòåëüñòâà Âåëèêîáðèòàíèè, Íîðâåãèè è
Øâåöèè íàìåðåíû ÷åðåç Âíóòðèàìåðèêàíñêîå àãåíò-
ñòâî ðàçâèòèÿ ïîìî÷ü ôèíàíñèðîâàòü èññëåäîâàíèå
íàëîãîâîé ðåôîðìû â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå è Êàðèá-
ñêèõ ãîñóäàðñòâàõ, âêëþ÷àÿ Êîñòà-Ðèêó è Áåëèç.

Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêà ðà-
çâèòèÿ Áðèòàíñêèé äåïàðòàìåíò ìåæäóíàðîäíîãî ðà-
çâèòèÿ, Íîðâåæñêîå àãåíòñòâî ñîòðóäíè÷åñòâà â
öåëÿõ ðàçâèòèÿ è Øâåäñêîå ìåæäóíàðîäíîå àãåíò-
ñòâî ñîòðóäíè÷åñòâà â öåëÿõ ðàçâèòèÿ âûäåëÿò ãðàíò
íà 900 000 äîëë. íà ïðîâåäåíèå ðÿäà èññëåäîâàíèé,
ïðèçâàííûõ äîñòè÷ü ñîãëàñîâàííîãî ìíåíèÿ ïî âî-
ïðîñàì óãëóáëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåôîðì â Öåíòðàëü-
íîé Àìåðèêå è Êàðèáñêèõ ãîñóäàðñòâàõ.

Â çàÿâëåíèè áàíêà áûëî ñêàçàíî, ÷òî ïðèáûëü
îò íàëîãîîáëîæåíèÿ â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ðåãèîíà
áûëà «÷åðåñ÷óð íèçêîé», â ðåçóëüòàòå ÷åãî îáùå-
ñòâåííîñòü ïîòåðÿëà äîâåðèå ê òîìó, êàê ïðàâè-
òåëüñòâî óïðàâëÿåò ôèíàíñîâûìè äåëàìè, ÷òî ïðè-
âåëî ê íåäîñòàòî÷íîìó ñîáëþäåíèþ çàêîíîäàòåëü-
íûõ òðåáîâàíèé.

Ìåæäóíàðîäíûé áàíê ðàçâèòèÿ îæèäàåò, ÷òî â
ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèé áóäóò ïðåäëîæåíû ðàçëè÷-
íûå âîçìîæíîñòè ïî óãëóáëåíèþ íàëîãîâûõ ðå-
ôîðì, óëó÷øåíèþ áþäæåòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ðà-
ñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ìåæäó íàèáîëåå íóæäàþùè-
ìèñÿ è óÿçâèìûìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ, óâåëè÷åíèþ
ïðîçðà÷íîñòè è ïîäîò÷åòíîñòè â áþäæåòíîé ñôåðå.

«Ïîðà ìåíÿòü ìíåíèå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè î
áåñïîëåçíîñòè ïëàòèòü íàëîãè ïðàâèòåëüñòâó, êîòî-
ðîå òðàòèò äåíüãè íåóìåëî è áåçîò÷åòíî. Ýòîãî
ìîæíî äîáèòüñÿ, âñåëèâ äîâåðèå ê òîìó, êàê èíâå-
ñòèðóþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà è óñèëèâ ñî-
öèàëüíûé êîíòðàêò â êàæäîì ãîñóäàðñòâå ïðè ðå-
øåíèè îáùèõ ïðîáëåì», – îòìåòèë ðåãèîíàëüíûé
ñîâåòíèê ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì Ìàíóýëü Àãî-
ñåí, êîòîðûé áóäåò êîîðäèíèðîâàòü ïðîâåäåíèå èñ-
ñëåäîâàíèé. Offshore.SU, 7.6.2004ã.

– Íåñìîòðÿ íà íåäàâíèå êîëåáàíèÿ íà ôèíàíñî-
âûõ ðûíêàõ, â îò÷åòå ÌÂÔ î Êîñòà-Ðèêå ãîâîðèòñÿ,
÷òî îáùåå ïîëîæåíèå ýêîíîìèêè óëó÷øèëîñü ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðåä.ã., ÷òî ñâÿçàíî ñ ðîñòîì óðîâíÿ
èíâåñòèöèé è äîâåðèÿ ïîòðåáèòåëåé.

«Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ óëó÷øèëèñü ñ ìî-
ìåíòà ïðîâåäåíèÿ ïðîøëîé ïðîâåðêè â íà÷àëå
2003ã.», – îòìåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ÌÂÔ ïîñëå ýêî-
íîìè÷åñêîé îöåíêè â íà÷àëå ìåñÿöà.

Ïîçäðàâëÿÿ ïðàâèòåëüñòâî çà áëàãîðàçóìíóþ
äåíåæíî-êðåäèòíóþ ïîëèòèêó, áëàãîäàðÿ ÷åìó ñòà-
áèëèçèðîâàëñÿ óðîâåíü èíôëÿöèè, ÌÂÔ äîáàâèë:
«Âîçîáíîâèëñÿ ðîñò ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
áëàãîäàðÿ èíâåñòèöèÿì è ýêñïîðòó, âûðîñëè ìåæäó-
íàðîäíûå ðåçåðâû, à äåôèöèò áþäæåòà ñíèçèëñÿ â
2003ã.».

Îäíàêî ôîíä ïîñîâåòîâàë ïðàâèòåëüñòâó ïðî-
äîëæàòü ñîêðàùàòü óðîâåíü áþäæåòíîãî äåôèöèòà
è ïîîáåùàë ïîääåðæêó ïðè ðåôîðìèðîâàíèè íàëî-
ãîâîé ñèñòåìû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàêåòîì ïîñòîÿí-
íûõ ôèíàíñîâûõ ðåôîðì.

ÌÂÔ òàêæå ïîñîâåòîâàë ëó÷øå êîíòðîëèðîâàòü
ôèíàíñîâûé ñåêòîð, ÷òîáû çàùèòèòü ãîñóäàðñòâî
îò ïàäåíèÿ ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè è èçìåíåíèÿ ïðî-
öåíòíûõ ñòàâîê â ÑØÀ, ýòîò ôàêòîð íåäàâíî âû-
çâàë ïàíèêó ñðåäè èíâåñòîðîâ â äîëëàðîâûå ôîíäû
ãîñóäàðñòâà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïîñëå ïàäåíèÿ öåí
íà ãîñóäàðñòâåííûå îáëèãàöèè ìíîãèå èíâåñòîðû
ïîêèíóëè ðûíîê. Offshore.SU, 24.5.2004ã.

Ìèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì
– Íîâûé èììèãðàöèîííûé çàêîí, âûïóùåííûé

çàêîíîäàòåëüíûì îðãàíîì Êîñòà-Ðèêè íà ïðîøëîé
íåäåëå, êàæåòñÿ, ëèøü çàïóòûâàåò åùå áîëüøå
ïðîòèâîðå÷èâûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ïî ïîâîäó
íîâîãî èíâåñòèöèîííîãî è èìóùåñòâåííîãî öåíçà,
íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ êîñòà-ðèêàíñêîãî
ìåñòîæèòåëüñòâà èëè æå «ðåíòèñòû» – ñòàòóñà èíî-
ñòðàííûõ ýìèãðàíòîâ.

Çàêîíîäàòåëüíûé àêò íàïðàâëåí íà áîðüáó ñ íå-
ëåãàëüíîé èììèãðàöèåé èç ñîñåäíèõ ñòðàí, îñîáåí-
íî èç Íèêàðàãóà, ñðåäè ïðî÷åãî, ïðåäóñìàòðèâàåò
øòðàôíûå ñàíêöèè äëÿ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íà-
íèìàþò, èëè æå ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå óêðûâà-
þò íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ. Â òî æå âðåìÿ, ïðåä-
ñòàâèòåëè âëàñòè Íèêàðàãóà óòâåðæäàþò, ÷òî èì íå
õâàòàåò ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ íàä
ââåäåíèåì íîâûõ çàêîíîïðîåêòîâ è àäìèíèñòðà-
öèÿ Àðèàñà, êîòîðàÿ âûñòóïàëà ïðîòèâ çàêîíîïðî-
åêòà, îäíàêî áûëà èçáðàíà óæå ïîñëå åãî ïðèíÿòèÿ,
íàìåðåíà îòìåíèòü åãî äåéñòâèå.
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24 îêò. â Äîìå íàðîäíûõ ñîáðàíèé â Ïåêèíå ñî-
ñòîÿëèñü «èñêðåííèå, äðóæåñòâåííûå è ïëîäîòâîðíûå»
ïåðåãîâîðû ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî ñ ïðåçèäåí-
òîì Êîñòà-Ðèêè Îñêàðîì Àðèàñîì Ñàí÷åñîì. 

Àðèàñ ñêàçàë, ÷òî Êîñòà-Ðèêà èñïûòûâàåò ðà-
äîñòü è ãîðäîñòü òåì, ÷òî ïåðâîé â Öåíòðàëüíîé Àìåðè-
êå óñòàíîâèëà äèïîòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì. «Ïðàêòèêà ñâè-
äåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, îíî
äàåò ñòðàíå âàæíûå øàíñû ðàçâèòèÿ», – ïîä÷åðêíóë
ïðåçèäåíò.

Ñèíüõóà, 25.10.2007ã.

Êèòàé âåñüìà âàæåí äëÿ Êîñòà- Ðèêè, çàÿâèë ïðå-
çèäåíò Êîñòà-Ðèêè Îñêàð Àðèàñ Ñàí÷åñ. «Êèòàé – âòî-
ðîé ïî âåëè÷èíå òîðãîâûé ïàðòíåð ñòðàíû. Ìû óäåëÿ-
åì ñåðüåçíîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ îòíîøåíèé ñ íèì», –
îòìåòèë ïðåçèäåíò.

Ñèíüõóà, 20.10.2007ã.



Çàêîíîì òàêæå ïðåäóñìîòðåíû íîâûå îãðàíè÷å-
íèÿ ïî äîõîäó è èíâåñòèðîâàíèþ äëÿ èíîñòðàííûõ
ýìèãðàíòîâ, îäíàêî ñàì çàêîíîïðîåêò âåñüìà íåî-
äíîçíà÷åí. Ïðåæäå, èíîñòðàííûå ýìèãðàíòû äîë-
æíû áûëè ïðåäîñòàâèòü ñïðàâêó î äîõîäå íå ìåíåå
1000 äîëë. íà ÷åëîâåêà â ìåñÿö, èëè æå èìåòü îá-
ùóþ ñóììó íå ìåíåå 60 000 äîëë. íà ñ÷åòó â èíî-
ñòðàííîì áàíêå. Ïîñëå èçìåíåíèÿ çàêîíà, òåïåðü
óæå íå òîëüêî ãëàâíûé êàíäèäàò íà ìåñòî æèòåëü-
ñòâà, íî è ñóïðóã(à) äîëæåí èìåòü íà ñ÷åòó 60 000
äîëë., â òî âðåìÿ êàê çà êàæäîãî èæäèâåíöà íóæíî
äîïëàòèòü åùå 30 000 äîëë. Êàæåòñÿ, ÷òî äâà îò-
äåëüíûõ ïîëîæåíèÿ çàêîíîïðîåêòà ïðîòèâîðå÷àò
äðóã äðóãó, ÷òî âíîñèò íåðàçáåðèõó â åãî ôóíêöèî-
íèðîâàíèå.

Àðèàñ õîòåë îòëîæèòü ââåäåíèå çàêîíîïðîåêòà
äî 31 äåê. 2007ã., îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî íå ïðèíè-
ìàëî ïîïðàâêó äî òåõ ïîð, ïîêà çàêîíîäàòåëüíûé
îðãàí íå îäîáðèë çàêîí.

Ìèíèñòðû ïðàâèòåëüñòâà çàÿâèëè, ÷òî îíè ðàç-
ðàáîòàþò íà ýòîé íåäåëå íîâûé çàêîíîïðîåêò, àí-
íóëèðóþùèé èçìåíåíèÿ, îäíàêî äî òåõ ïîð, ïîêà
ýòî ïðîèçîéäåò, èììèãðàöèîííûé çàêîí Êîñòà-Ðèêè
îñòàíåòñÿ «îòîðâàííûì îò äåéñòâèòåëüíîñòè».
Offshore.SU, 16.8.2006ã.

– Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà Îñêàðà Àðèàñà
ïîäòâåðäèëà, ÷òî ïðîòèâîðå÷èâûé çàêîí îá èììè-
ãðàöèè ñ÷èòàëñÿ âòîðîñòåïåííûì äî äåê. 2007ã.,
ò.ê. äëÿ òåêóùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà åãî ââåäåíèå
ñëèøêîì äîðîãî.

Â êà÷åñòâå ñîñòàâíîé ÷àñòè çàêîíà, âîçðîñëè
ìèíèìàëüíûå óðîâíè äîõîäà, ïîçâîëÿþùèå èíî-
ñòðàíöàì ïðåòåíäîâàòü íà ïðåáûâàíèå (ìåñòîæè-
òåëüñòâî) â Êîñòà Ðèêå. Ïîäàþùèå çàÿâëåíèå íà
ìåñòîæèòåëüñòâî äîëæíû îáëàäàòü ìåñÿ÷íûì äîõî-
äîì ìèíèìóì 1,000 äîëë. Íîâûé çàêîí ñîõðàíèò
ýòîò ìèíèìàëüíûé ïîðîã, îäíàêî áóäåò òðåáîâàòü ñ
ïîäàþùèõ çàÿâëåíèå äîïîëíèòåëüíûå 1,000 äîëë.
åæåìåñÿ÷íîãî äîõîäà çà ñóïðóãà, ïëþñ äîïîëíè-
òåëüíûé äîõîä çà êàæäîãî èæäèâåíöà.

Îäíàêî, â ñîïðîâîäèòåëüíîì ïèñüìå çàêîíîäà-
òåëÿì, Àðèàñ îáúÿñíèë, ÷òî âñòóïëåíèå â ñèëó íîâî-
ãî çàêîíîïðîåêòà îá èììèãðàöèè îòêëàäûâàåòñÿ äî
2007ã., ò.ê. ó ãîñóäàðñòâà íåò ðåñóðñîâ äëÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ðàáî÷åé ñèëû, íåîáõî-
äèìîé äëÿ âíåäðåíèÿ íîâûõ çàêîíîâ, êàê ñîîáùè-
ëà â÷åðà Êîñòà Ðèêà.

Îáùèé çàêîí îá èììèãðàöèè, âïåðâûå ïðåäëî-
æåííûé â 2001ã., íàïðàâëåí íà ìîäåðíèçàöèþ
óñòàðåâøèõ èììèãðàöèîííûõ óñëîâèé Êîñòà Ðèêè.
Îí áóäåò ñòðîãî ïðåñåêàòü ïîïûòêè íåçàêîííîé èì-
ìèãðàöèè è äàñò ïîëèöèè áîëüøå ñâîáîäû äëÿ îáíà-
ðóæåíèÿ è äåïîðòàöèè íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ.

Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû, íîâûé çàêîí ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îãðîìíîå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñëóæà-
ùèõ, çàíÿòûõ èììèãðàöèîííîé ïîëèòèêîé äåïàðòà-
ìåíòà, ñ 35 äî 350.

Òàêæå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî îòäåë èììèãðàöèè ïëîõî
îñíàùåí äëÿ øòðàôîâàíèÿ òåõ, êòî áûë óëè÷åí â óê-
ðûâàíèè íåëåãàëüíûõ èììèãðàíòîâ. Òàêæå âîçíè-
êëè âîïðîñû ïî ïîâîäó êîíñòèòóöèîííîñòè çàêîíà è

Àðèàñ ïðèçíàë, ÷òî âåñü çàêîí åùå äîëæåí áûòü
äîðàáîòàí. Offshore.SU, 20.7.2006ã.

– Íîâîå èììèãðàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî, êî-
òîðîå ïîâûñèò òðåáîâàíèÿ ê äîõîäó èíîñòðàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, ïðîæèâàþùèõ â Êîñòà-Ðèêå, âåðîÿò-
íî, íå âñòóïèò â ñèëó äî êîíöà ñëåäóþùåãî ãîäà, ïî-
ñêîëüêó ïðàâèòåëüñòâî ïðåçèäåíòà Îñêàðà Àðèàñà
õî÷åò îöåíèòü ïîñëåäñòâèÿ ââåäåíèÿ ýòèõ ïðåäëî-
æåíèé.

Îáùèé çàêîí îá èììèãðàöèè, âïåðâûå ïðåäëî-
æåííûé â ôåâ. 2001ã., ïûòàåòñÿ îáíîâèòü óñòàðåâ-
øèå ïðàâèëà èììèãðàöèè. Îí ââåäåò íîâûå æå-
ñòêèå ïîëîæåíèÿ â ïîïûòêå áîðîòüñÿ ñ íåçàêîííîé
èììèãðàöèåé è îáåñïå÷èòü áîëüøóþ ñâîáîäó ïîëè-
öèè â ïðîöåññå ïîèñêà è âûñåëåíèÿ íåçàêîííûõ èì-
ìèãðàíòîâ, íàïðèìåð, ïðàâî çàõîäèòü íà ëþáîå
ïðåäïðèÿòèå â ëþáîå âðåìÿ è òðåáîâàòü äîêóìåíòû
íà ñîòðóäíèêîâ. Ñîòðóäíèêè è ðàáîòîäàòåëè, êîòî-
ðûå íå ñìîãóò ïðåäîñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ äîêó-
ìåíòàöèþ, áóäóò îáëàãàòüñÿ âûñîêèìè øòðàôàìè.

Íîâûé çàêîí òàêæå ïûòàåòñÿ ïîâûñèòü ìèíè-
ìàëüíûé óðîâåíü äîõîäà, íåîáõîäèìûé, ÷òîáû ïî-
ñåëèòüñÿ â Êîñòà-Ðèêå. Íà äàííîì ýòàïå åæåìåñÿ÷-
íûé äîõîä ëèöà, êîòîðîå õî÷åò ïîëó÷èòü ñòàòóñ ðå-
çèäåíòà, äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíüøå 1000 äîëë.
Íîâûé çàêîí ñîõðàíèò ýòîò ìèíèìàëüíûé ïîðîã, íî
òàêæå ââåäåò òðåáîâàíèå î åæåìåñÿ÷íîì äîõîäå â
1000 äîëë. äëÿ ñóïðóãà è äîïîëíèòåëüíîì äîõîäå íà
êàæäîãî èæäèâåíöà.

Îäíàêî ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì åæåäíåâíîãî íà-
öèîíàëüíîãî èíòåðíåò-èçäàíèÿ A.M. Costa Rica ìè-
íèñòð áåçîïàñíîñòè Ôåðíàíäî Áåððîêàë îòìåòèë,
÷òî èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü ïîïûòàåòñÿ îòñðî÷èòü
âðåìÿ âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó äî äåê. 2007ã. Ýòî
ïîçâîëèò ïðåçèäåíòó Àðèàñó ñîçäàòü êîìèññèþ è
èçó÷èòü âîçäåéñòâèå çàêîíà íà ïðàâà ÷åëîâåêà.
Offshore.SU, 30.6.2006ã.

– Íàöèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå
âñêîðå îêîí÷àòåëüíî ïðîãîëîñóåò ïî íîâîìó ïðîòè-
âîðå÷èâîìó çàêîíîïðîåêòó îá èììèãðàöèè, êîòî-
ðûé ïðèçâàí óæåñòî÷èòü äåéñòâóþùèå ìåðû â ïî-
ïûòêå îñòàíîâèòü íåçàêîííóþ èììèãðàöèþ.

Îáùèé çàêîí îá èììèãðàöèè, ïðåäëîæåííûé â
ôåâ. 2001ã. èñïîëíèòåëüíîé âëàñòüþ, ïûòàåòñÿ îá-
íîâèòü óñòàðåâøèå çàêîíû îá èììèãðàöèè. Îí
îáåñïå÷èâàåò ïîëèöèè áîëüøå ñâîáîäû â ïîèñêàõ è
äåïîðòàöèè íåçàêîííûõ èììèãðàíòîâ è íàêàçûâà-
åò ðàáîòîäàòåëåé, íàíèìàþùèõ ëþäåé áåç ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì çàêîíîïðîåêòà ó èììè-
ãðàíòîâ áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ åñòü âî-
ñåìü ìåñÿöåâ íà ëåãàëèçàöèþ, èíà÷å ïîòîì èõ äå-
ïîðòèðóþò. Îäíàêî çàêîíîïðîåêò íå ïîâûøàåò òðå-
áîâàíèå î ìèíèìàëüíîì äîõîäå 600 äîëë. â ìåñÿö
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, æåëàþùèõ ïîñåëèòüñÿ â Êîñòà-
Ðèêå. Îí òàêæå íå ïîâûøàåò òðåáîâàíèå î ìèíè-
ìàëüíîì äîõîäå 1000 äîëë. â ìåñÿö äëÿ òåõ, êòî õî-
÷åò ïîëó÷èòü ñòàòóñ èììèãðàíòà.

Â ïåðâûé ðàç çàêîíîäàòåëè ïðîãîëîñîâàëè â
ìàå, òåïåðü, ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé, çà-
êîíîïðîåêò åùå ðàç âûñòàâÿò íà ãîëîñîâàíèå. Åñëè
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çàêîíîïðîåêò óòâåðäÿò, ïîñëåäóåò âòîðîå è îêîí÷à-
òåëüíîå ãîëîñîâàíèå. Offshore.SU, 1.9.2005ã.

– Çàêîíîïðîåêò îá èììèãðàöèè, êîòîðûé íà äàí-
íîì ýòàïå ðàññìàòðèâàåò çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðà-
íèå Êîñòà-Ðèêè, ñîäåðæèò ñåðüåçíûé íåäîñòàòîê, à
ýòî ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ óæåñòî÷èòü
ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ ñòàòóñà ðåçèäåíòà ïðèäåòñÿ èç-
ìåíèòü.

Ïî ñëîâàì ìåñòíîãî ýêñïåðòà ìåðû, êîòîðûå ïî-
ëó÷èëè îäîáðåíèå çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïî-
ñëå ïåðâîãî ÷òåíèÿ íà ïðîøëîé íåäåëå, ïî îøèáêå
îòíîñèëèñü ê êàíäèäàòàì íà ïîëó÷åíèå ñòàòóñà ðå-
çèäåíòà, â òî âðåìÿ êàê îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
òîé êàòåãîðèè èììèãðàíòîâ, êîòîðûå äåëàþò ñóùå-
ñòâåííûå èíâåñòèöèè â Êîñòà-Ðèêó.

«Ïî íàøèì äàííûì ïðîèçîøëà îøèáêà, âòîðàÿ
÷àñòü ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ äðóãîé êàòåãîðèè ëþ-
äåé», – ñêàçàë Ðàéàí Ïèðñè, ãåíäèðåêòîð Àññîöè-
àöèè ðåçèäåíòîâ Êîñòà-Ðèêè, îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ
ïîëó÷àåò ïðàâà ðåçèäåíòà äëÿ èíîñòðàíöåâ.

«Êîíå÷íî, ìû íàäååìñÿ, ÷òî ýòî ïðàâäà, è îíè íå
çàáóäóò, ïîýòîìó ìû âñå ïîäòâåðäèì», – äîáàâèë
Ïèðñè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íûíåøíèìè ïîëîæåíèÿìè êàí-
äèäàòû íà ïîëó÷åíèå ñòàòóñà ðåçèäåíòà ñ ñóïðóãàìè
äîëæíû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïîñòîÿííûé åæåìå-
ñÿ÷íûé äîõîä íå ìåíåå US äîëë. 2000ã. (ïîêà US
1000 äîëë.). Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé ìå-
ðîé êàíäèäàò äîëæåí äîáàâèòü US 500 äîëë. â ìå-
ñÿö íà êàæäîãî ðåáåíêà è ïîêàçàòü áàíêîâñêèå äå-
ïîçèòû íà US 120 000 äîëë. (ïîêà US 60 000 äîëë.).

Ïî ñëîâàì Ïèðñè çàêîíîïðîåêò íåîáõîäèìî îò-
ïðàâèòü íà ïðîâåðêó êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà, à ýòî
çàéìåò íå ìåíüøå ìåñÿöà. Offshore.SU, 13.6.2005ã.

– Çàêîíîäàòåëè óòâåðäèëè âî âòîðíèê íî÷üþ íî-
âûé çàêîíîïðîåêò îá èììèãðàöèè, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèé ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîõîäà è ñáåðåæåíèé,
òðåáóåìîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñòàòóñ ðåçèäåíòà â Êî-
ñòà-Ðèêå. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì çàêîíîì êàíäèäà-
òû ñ ñóïðóãàìè äîëæíû áóäóò ïîäòâåðäèòü ïîñòîÿí-
íûé äîõîä â US 2000 äîëë. Êðîìå òîãî, íà êàæäîãî
ðåáåíêà íåîáõîäèìî èìåòü US 500 äîëë.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè êàí-
äèäàòû äîëæíû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïîñòîÿííûé
äîõîä â US 1000 äîëë. â ìåñÿö.

Ñ÷èòàåòñÿ òàêæå, ÷òî íîâûå ïîëîæåíèÿ ñîäåð-
æàò óñëîâèå, òðåáóþùåå îò ñóïðóæåñêîé ïàðû ïðå-
äîñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî íà áàíêîâñêîì
ñ÷åòó ó íåå åñòü 120 000 äîëë. (íûíåøíåå òðåáîâà-
íèå 60 000 äîëë.).

Îäíàêî ïðàâèëà äëÿ èíîñòðàííûõ ïåíñèîíåðîâ
îñòàíóòñÿ íåèçìåííûìè. Íà äàííîì ýòàïå ïåíñèî-
íåðû äîëæíû ïîêàçàòü, ÷òî èõ ïîñòîÿííûé äîõîä îò
ïåíñèè èëè ïîõîæåãî ïåíñèîííîãî äîõîäà ñîñòàâëÿ-
åò, ïî êðàéíåé ìåðå, US$600 â ìåñÿö.

Íîâûå çàêîíû òàêæå óæåñòî÷àò ïðàâèëà äëÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí-ðåçèäåíòîâ, êîòîðûå âñòóïà-
þò â áðàê ñ êîñòàðèêàíöåì. Îíè äîëæíû áóäóò ïðî-
æèòü ïî ìåíüøåé ìåðå ãîä âìåñòå, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ñòàòóñ ðåçèäåíòà â Êîñòà-Ðèêå. Äðóãèå ìåðû ïðèç-
âàíû áîðîòüñÿ ñ êîíòðàáàíäîé ëþäüìè, âèíîâíûõ
áóäóò ëèøàòü ñâîáîäû ñðîêîì äî 6 ëåò. Offshore.SU,
9.6.2005ã.

– Åñëè çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Êîñòà-Ðèêè
óòâåðäèò íîâóþ ìåðó, òî èíîñòðàííûå ñåìüè, êîòî-
ðûå õîòÿò ïîëó÷èòü ñòàòóñ ðåçèäåíòà â ñòðàíå, äîë-
æíû áóäóò èìåòü áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ìèíèìàëü-
íîãî íàëîãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè èì-
ìèãðàöèè, êàíäèäàò äîëæåí ïîäòâåðäèòü, ÷òî åãî
ñòàáèëüíûé äîõîä ñîñòàâëÿåò, ïî êðàéíåé ìåðå,
1000 äîëë. â ìåñÿö, íî ýòè ñðåäñòâà íå îáÿçàòåëü-
íî äîëæíû õðàíèòüñÿ â Êîñòà-Ðèêå.

Ïåíñèîíåð äîëæåí ïîäòâåðäèòü, ÷òî åãî ïî-
ñòîÿííûé äîõîä îò ïåíñèè èëè äðóãîãî ïîäîáíîãî
èñòî÷íèêà ñîñòàâëÿåò, ïî êðàéíåé ìåðå, 600 äîëë.
â ìåñÿö. Îáû÷íûé êàíäèäàò â ýòîé êàòåãîðèè èìå-
åò ãîñóäàðñòâåííóþ èëè ÷àñòíóþ ïåíñèþ èëè ïîñî-
áèå ïî ñòàðîñòè.

Îäíàêî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ïîëîæåíèÿìè
ñåìåéíûå êàíäèäàòû äîëæíû ïîäòâåðäèòü ïîñòîÿí-
íûé äîõîä â 2000 äîëë. Ñ êàæäûì ðåáåíêîì äîõîä
äîëæåí ðàñòè íà 500 äîëë. â ìåñÿö.

Èììèãðàöèîííàÿ ñëóæáà Êîñòà-Ðèêè òàêæå ââå-
ëà èäåíòèôèêàöèîííûå êàðòû äëÿ âñåõ èíîñòðàí-
öåâ, èìåþùèõ ñòàòóñ ðåçèäåíòà â ñòðàíå. Íîâàÿ
êàðòà ñ ôîòîãðàôèåé ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î âëà-
äåëüöå è çàìåíèò ðàçëè÷íûå äîêóìåíòû, äåìîí-
ñòðèðóþùèå ñòàòóñ. Offshore.SU, 30.5.2005ã.

Íåäâèæèìîñòü, ñîáñòâåííîñòü
– Êîìïàíèÿ LandAmerica Financial Group, – âåäó-

ùèé ïîñòàâùèê óñëóã â ñôåðå îïåðàöèé ñ íåäâèæè-
ìîñòüþ, çàÿâèëà îá îòêðûòèè öåíòðàëüíî-àìåðè-
êàíñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ LandAmerica Commonwe-
alth Title of Central America, ïðåäïðèÿòèÿ ôèëèàëà
åå ñòðàõîâîé êîìïàíèè Land Title Insurance.

Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêîå îòäåëåíèå êîìïàíèè
áóäåò íàõîäèòüñÿ â Ëèáåðèè, Ãóàíàêàñòå, Êîñòà-Ðè-
êà. Îíî ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ïî ñîñòàâëåíèþ ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè, ñ ïðèâëå÷åíèåì òðåòüèõ ëèö, ó êîòî-
ðûõ õðàíÿòñÿ äîêóìåíòû, è äðóãèå îïåðàöèè ñ íå-
äâèæèìîñòüþ, îñóùåñòâëÿåìûå ïîêóïàòåëÿìè, ïðî-
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Ïåðâûé ôîðóì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà Êèòàé–Êîñòà-Ðèêà è ðàçúÿñíèòåëüíîå ñîáðàíèå
ïî èíâåñòèöèîííîìó êëèìàòó è ýêñïîðòíûì òîâàðàì
Êîñòà-Ðèêè ñîñòîÿëèñü 22 àâã. â ñòîëèöå Êîñòà-Ðèêè
Ñàíîñå.

Ìèíèñòð âíåøíåé òîðãîâëè Êîñòà-Ðèêè Ìàðêî Âè-
íèñèî Ðóèñ ñêàçàë,÷òî ïîñëå òîãî, êàê 1 èþíÿ Êîñòà-
Ðèêà è Êèòàé îôèöèàëüíî óñòàíîâèëè äèïîòíîøåíèÿ íà
óðîâíå ïîñëîâ, êîñòà-ðèêàíñêîå ïðàâèòåëüñòâî òóò æå
îïðåäåëèëî íàïðàâëåíèå ðàñøèðåíèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ Êèòàåì. Ïî äàííûì Ãëàâíîãî òàì-
îæåííîãî óïðàâëåíèÿ Êèòàÿ, îáúåì òîðãîâëè ìåæäó
äâóìÿ ñòðàíàìè â 2006ã. ñîñòàâèë 2,1 ìëðä.äîëë., óâå-
ëè÷èâøèñü íà 87% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005ã. Â 2007ã.
ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèãíåò 3 ìëðä.äîëë.

Ñèíüõóà, 24.8.2007ã.



äàâöàìè, ñòðîèòåëüíûìè êîìïàíèÿìè àðåíäàòîðà-
ìè íà òåððèòîðèè Êîñòà-Ðèêè, Ïàíàìû, Íèêàðàãóà,
Ãîíäóðàñà, Ãâàòåìàëû, Áåëèçà è Ñàëüâàäîðà.

«Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà áûñòðî ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ïåðâîíà÷àëüíîãî âûáîðà ïåíñèîíåðîâ èç Ñå-
âåðíîé Àìåðèêè, æåëàþùèõ ïðèîáðåñòè íåäâèæè-
ìîñòü â ìåñòàõ ñ æàðêèì êëèìàòîì, – ñêàçàëà Êàð-
ëà Àìàäîð – óïðàâëÿþùàÿ öåíòðàëüíî-àìåðèêàí-
ñêèì îòäåëåíèåì LandAmerica Commonwealth Title.
Ìû ïðåäîñòàâëÿåì íàøèì ðåçèäåíòàì è êîììåð÷å-
ñêèì ïîêóïàòåëÿì èç Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè òîò æå
âûñîêèé óðîâåíü îêàçàíèÿ ïåðâîêëàññíûõ óñëóã, ê
êîòîðîìó îíè ïðèâûêëè â ÑØÀ».

Àìàäîð òàêæå óòî÷íèëà, ÷òî ïîêóïàòåëè, ïðîäàâ-
öû, çàñòðîéùèêè è àðåíäàòîðû èç Ñåâåðíîé Àìåðè-
êè ïðåäïî÷èòàþò îáðàùàòüñÿ ê óñëóãàì ïî ïðîâåäå-
íèþ îïåðàöèé â ýòîì ðåãèîíå ê êîìïàíèè LandAmeri-
ca, ÷üÿ ðåïóòàöèÿ è ïåðñîíàëüíîå âíèìàíèå ê êàæäî-
ìó êëèåíòó ñïîñîáñòâóþò óñïåøíîìó ïðîâåäåíèþ îïå-
ðàöèé è óêðåïëåíèþ èõ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ.

«Ìû î÷åíü ðàäû òîìó, ÷òî îòêðûëè íîâûé îôèñ
â Êîñòà-Ðèêå», – ïðèáàâèë Ôðåä Ïåðñàóä – ãëàâíûé
âèöå-ïðåçèäåíò LandAmerica ïî âîïðîñàì Êàðèá-
ñêîãî è Ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî ðåãèîíà. «Ýòî êà÷å-
ñòâåííî íîâûé ýòàï íàøåãî ðàçâèòèÿ, êîòîðûé ïî-
ìîæåò íàì ñäåëàòü LandAmerica âåäóùèì ïîñòàâ-
ùèêîì óñëóã â ñôåðå íåäâèæèìîñòè, äëÿ êëèåíòîâ
âåäóùèõ áèçíåñ â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå». Offsho-
re.SU, 26.3.2007ã.

Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ
– Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÑØÀ îáúÿâèëî, ÷òî

áûâøèé èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Alcatel CIT, Êðè-
ñòèàí Ñàïñèöèàí ïðèçíàë ñåáÿ âèíîâíûì â ïîäêó-
ïå, íà 2,5 ìëí.äîëë., âûñøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ÷è-
íîâíèêîâ Êîñòà-Ðèêè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ êîíòðàêòà
íà ïðåäîñòàâëåíèå ìîáèëüíîé ñâÿçè îò ðóêîâîä-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ òåëåêîììóíèêàöèé.

Ñàïñèöèàí, ãðàæäàíèí Ôðàíöèè, íà ïðîøëîé
íåäåëå â îêðóæíîì ñóäå ÑØÀ â Ìàéàìè ïðèçíàë ñå-
áÿ âèíîâíûì ïî äâóì ïóíêòàì: â çàãîâîðå è íàðó-
øåíèè çàêîíà îá èíîñòðàííîé êîððóïöèè (çàïðå-
ùàþùåãî ïðåäëàãàòü âçÿòêè ãîñóäàðñòâåííûì ÷è-
íîâíèêàì èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ), èç ïåðåêðå-
ñòíîãî îáâèíåíèÿ ïðåäúÿâëåííîãî 20 ìàðòà 2007ã.
Îñòàëüíûå ïóíêòû áóäóò îòêëîíåíû äî âðåìåíè ïðè-
ãîâîðà, íàçíà÷åííîãî íà 20 äåê. 2007ã.

Êàê ÷àñòü ñâîåãî ïðèçíàíèÿ, Ñàïñèöèàí ñîãëà-
ñèëñÿ ñîòðóäíè÷àòü ñ ïîëèöåéñêèìè îðãàíàìè â
ïðîäîëæàþùåìñÿ ðàññëåäîâàíèè.

Äî íîÿá. 2006ã. Alcatel áûëà ôðàíöóçñêîé òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé êîìïàíèåé, ÷üè àìåðèêàíñêèå
äåïîçèòàðíûå äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ ïðîäàâàëèñü
íà ôîíäîâîé áèðæå Íüþ-Éîðêà. Ñàïñèöèàí áûë íà-
íÿò Alcatel èëè îäíîé èç åå äî÷åðíèõ êîìïàíèé áîëåå
20 ëåò íàçàä. Â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè êîððóïöèîí-
íûõ âûïëàò, Ñàïñèöèàí áûë çàìåñòèòåëåì âèöå-ïðå-
çèäåíòà êîìïàíèè, îòâåòñòâåííûì çà Êîñòà-Ðèêó.

Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè ÑØÀ çàÿâèëî â ÷åòâåðã:
«Ñàïñèöèàí ïðèçíàë, ÷òî ñ ôåâ. 2000ã. äî ñåíò.
2004ã. îí âñòóïèë â ïðåñòóïíûé ñãîâîð ñ ñîïîäñó-

äèìûì Ýäãàðîì Âàëâåðäå Àêîñòà, ãðàæäàíèíîì Êî-
ñòà-Ðèêè, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ ñòàðøèì ÷èíîâíèêîì
Êîñòà-Ðèêè, è äðóãèìè è äîãîâîðèëñÿ ïëàòèòü 2,5
ìëí.äîëë. âî âçÿòêàõ ñòàðøèì ÷èíîâíèêàì Êîñòà-
Ðèêè, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ êîíòðàêòà ìîáèëüíîé ñâÿ-
çè îò èìåíè Alcatel.

«Âûïëàòû, ïðîâîäèìûå ÷åðåç îäíó èç êîíñàë-
òèíãîâûõ ôèðì Êîñòà-Ðèêè, ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ
äèðåêòîðà Instituto Costarrisence de Electricidad
(ICE), ãîñóäàðñòâåííîãî òåëåêîììóíèêàöèîííîãî ðó-
êîâîäñòâà â Êîñòà-Ðèêå, êîòîðûé áûë îòâåòñòâåíåí
çà ïðèñóæäåíèå âñåõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êîí-
òðàêòîâ. Ñàïñèöèàí ïîçæå ïðèçíàë, ÷òî äèðåêòîð
ICE áûë ñîâåòíèêîì ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ÷è-
íîâíèêîâ è âûïëàòû äåëèëèñü ñ íèìè».

«Ñî ñëîâ Ñàïñèöèàíà âûïëàòû äîëæíû áûëè ìî-
òèâèðîâàòü äèðåêòîðà ICE è ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ÷èíîâíèêîâ èñïîëüçîâàòü èõ âëèÿíèå äëÿ íà÷à-
ëà ïðîöåññà ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûé äàâàë Alcatel
ïðèâèëåãèè, è ïðîãîëîñîâàòü çà ïðèñóæäåíèå Alca-
tel êîíòðàêòà ìîáèëüíîé ñâÿçè. Alcatel, êñòàòè, ïî-
ëó÷èëà êîíòðàêò íà ïðåäîñòàâëåíèå ìîáèëüíîé ñâÿ-
çè íà 149 ìëí.äîëë. â àâã. 2001ã.

Ñàïñèöèàíó ãðîçèò ìàêñèìàëüíàÿ ìåðà íàêàçà-
íèÿ 10 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû, øòðàô 250 000 äîëë.
è êîíôèñêàöèÿ èìóùåñòâà íà 330 000 äîëë. Offsho-
re.SU, 5.7.2007ã.

– Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Êîñòà-Ðèêè óòâåð-
äèëî íîâûé çàêîí î öèôðîâûõ ïîäïèñÿõ â ïîïûòêå
ñíèçèòü óðîâåíü ìîøåííè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé â
ñòðàíå. Ìåðà, êîòîðóþ åäèíîãëàñíî óòâåðäèëè çà-
êîíîäàòåëè, ñîçäàñò Direccion de Certificadores de
Firma Electronica â ïðåäåëàõ Ministerio de Ciencia y
Tecnologia. Ýòà íîâàÿ ñèñòåìà, èñïîëüçóþùàÿ áåçî-
ïàñíîå øèôðîâàíèå, ïîçâîëèò êîìïüþòåðíûì
ïîëüçîâàòåëÿì çàðåãèñòðèðîâàòü ñâîè öèôðîâûå
ïîäïèñè, êîòîðûå â äàëüíåéøåì ïîìîãóò óäîñòîâå-
ðèòü ëè÷íîñòü äàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî ïðàâèòåëüñòâåííûå äåïàðòà-
ìåíòû è àäâîêàòû âîñïîëüçóþòñÿ ïðåèìóùåñòâàìè
íîâîé ñèñòåìû, ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò íåîáõîäèìî-
ñòè ïîñòîÿííî åçäèòü â Registro Nacional. Íîâûé
çàêîí òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî ëþáîé ýëåêòðîí-
íûé äîêóìåíò, òðåáóþùèé íîòàðèàëüíîãî çàâåðå-
íèÿ, äîëæåí áûòü ïîäàí íà çàâåðåíèå òàêæå â
ýëåêòðîííîì âèäå.

Öèôðîâàÿ ïîäïèñü – ýòî ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü,
êîòîðàÿ èñïîëüçóåòñÿ, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü ëè÷íîñòü
îòïðàâèòåëÿ ñîîáùåíèÿ èëè ëèöà, ïîäïèñàâøåãî
äîêóìåíò, è, âîçìîæíî, óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ñîîá-
ùåíèå èëè äîêóìåíò íå èçìåíèëè ïîñëå îòïðàâêè.

Öèôðîâûå ïîäïèñè ìîáèëüíû, èõ ìîæíî àâòî-
ìàòè÷åñêè âñòàâëÿòü è òåîðåòè÷åñêè íåëüçÿ ïîääå-
ëàòü. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ëþáîì ñîîáùåíèè,
ïðîñòî ÷òîáû ïîëó÷àòåëü ìîã óäîñòîâåðèòü ëè÷-
íîñòü îòïðàâèòåëÿ. Offshore.SU, 29.8.2005ã.

Àãðîïðîì
– Â ñòîëèöå Êîñòà-Ðèêè íà÷àëà ðàáîòó ïåðâàÿ â

èñòîðèè âñòðå÷à â âåðõàõ ñòðàí-ïðîèçâîäèòåëåé áà-
íàíîâ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå. Ïðåçèäåíòû Êîëóì-
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áèè, Ýêâàäîðà, Ïàíàìû, Ãâàòåìàëû, Ãîíäóðàñà, Êî-
ñòà-Ðèêè è ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Íèêàðàãóà â
òå÷åíèå äâóõ äíåé áóäóò îáñóæäàòü âîïðîñû êîîð-
äèíàöèè äåéñòâèé ïî ïðîòèâîñòîÿíèþ ïîëèòèêå
ÑØÀ è Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà â ñôåðå ýêñïîðòà è èì-
ïîðòà ýòîé ïðîäóêöèè. Êàê ñ÷èòàþò ñòðàíû-ïðîèç-
âîäèòåëè, ïîâûøåíèå ÅÑ è ÑØÀ èìïîðòíûõ ïî-
øëèí ñ 90 äî 247 äîëë. çà òîííó áàíàíîâ êðàéíå íå-
ãàòèâíî ñêàæåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå áàíàíîâ â Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêå, îñîáåííî íà ýêîíîìèêå òåõ
ñòðàí, ãäå áàíàíû - îñíîâíàÿ ñòàòüÿ ýêñïîðòà. Êàê
ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð òîðãîâëè Êîñòà-Ðèêè Ìàíóýëü
Ãîíñàëåñ, áàíàíû îáåñïå÷èâàþò â ñòðàíå 140 òûñ.
ðàáî÷èõ ìåñò, 93% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñå-
ëåíèÿ àòëàíòè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ Êîñòà-Ðèêè ñâÿçà-
íî ñ ïðîèçâîäñòâîì è ýêñïîðòîì áàíàíîâ.

«Ìû íå õîòèì äîáèâàòüñÿ îò Åâðîïåéñêîãî Ñîþ-
çà êàêèõ-ëèáî ïðåôåðåíöèé, íî ìû áóäåì áîðîòüñÿ
çà òî, ÷òîáû äîñòóï ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ òîâàðîâ
íà ðûíêè Åâðîïû è ÑØÀ äèêòîâàëñÿ ïðåæíèìè
óñëîâèÿìè», - ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð. Ïðåäïðèíèìàþò
èíòåãðàöèîííûå ìåðû è ñòðàíû Êàðèáñêîãî ñîîá-
ùåñòâà (Êàðèêîì), âêëþ÷àþùåãî 15 î-âíûõ ãîñó-
äàðñòâ Êàðèáñêîãî ìîðÿ, à òàêæå Áåëèç è Ãàéàíó.
Íà åæåãîäíîé âñòðå÷å ãëàâ ãîñóäàðñòâ è ïðàâè-
òåëüñòâ Êàðèáñêîãî ñîîáùåñòâà, çàâåðøèâøåéñÿ â
ñðåäó, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè Êàðèá-
ñêîãî îáùåãî ðûíêà - òàêæå ñ öåëüþ ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ ïîëèòèêå Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà è ÑØÀ â îáëàñòè
òóðèçìà, ýêñïîðòà ñàõàðà è áàíàíîâ. Ñ 1 ÿíâ.
2006ã. Åâðîïåéñêèé Ñîþç ñíèæàåò ãàðàíòèðîâàí-
íûå çàêóïî÷íûå öåíû íà òîâàðû èç ñòðàí Êàðèêîì
íà 40%, à Ñîåäèíåííûå Øòàòû ââîäÿò äîïîëíèòåëü-

íûå ôîðìàëüíîñòè äëÿ ñâîèõ òóðèñòîâ, îòïðàâëÿþ-
ùèõñÿ íà îòäûõ â ñòðàíû Êàðèáñêîãî áàññåéíà.
ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.7.2005ã.

Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà
– Äåëåãàöèÿ êîìèññèè ïî èíîñòðàííûì äåëàì

Âñåêèòàéñêîãî ñîáðàíèÿ íàðîäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé
(ÂÑÍÏ) âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè Öçÿí
Ýíü÷æó 11-14 íîÿá. ñîâåðøèëà âèçèò â Êîñòà-Ðèêó.
Â õîäå âèçèòà äåëåãàöèÿ ïðîâåëà âñòðå÷ó ñ ïðåäñå-
äàòåëåì çàêîíîäàòåëüíîé àññàìáëåè Êîñòà-Ðèêè
Ôðàíñèñêî Àíòîíèî Ïà÷åêî Ôåðíàíäåñîì è ãëàâîé
ÌÈÄ ýòîé ñòðàíû Áðóíî Ñòàíüî.

Öçÿí Ýíü÷æó ïåðåäàë Ôðàíñèñêî Àíòîíèî Ïà÷å-
êî Ôåðíàíäåñó ïðèâåòñòâèÿ îò ïðåäñåäàòåëÿ Ïî-
ñòîÿííîãî êîìèòåòà ÂÑÍÏ Ó Áàíãî è ïðèãëàøåíèå
íàíåñòè âèçèò â Êèòàé. Ôðàíñèñêî Àíòîíèî Ïà÷åêî
Ôåðíàíäåñ âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü è ñ ðàäîñòüþ
ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå.

Öçÿí Ýíü÷æó ñ îäîáðåíèåì îòîçâàëñÿ î ðåøå-
íèè ïðàâèòåëüñòâà è çàêîíîäàòåëüíîé àññàìáëåè
Êîñòà-Ðèêè óñòàíîâèòü äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ ñ Êèòàåì è âûñîêî îöåíèë ðåçóëüòàòû âèçèòà
ïðåçèäåíòà Êîñòà-Ðèêè Îñêàðà Àðèàñà Ñàí÷åñà â
îêòÿáðå â Êèòàé, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî Êèòàé íàìåðåí
âìåñòå ñ Êîñòà-Ðèêîé ïðåòâîðÿòü â æèçíü äîãîâî-
ðåííîñòè ëèäåðîâ äâóõ ñòðàí è çàêëþ÷åííûå äâóìÿ
ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ, à òàêæå àêòèâèçèðîâàòü
äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî äâóõ ñòðàí â ðàçëè÷íûõ
îáëàñòÿõ.

Öçÿí Ýíü÷æó çàÿâèë, ÷òî ÂÑÍÏ óäåëÿåò áîëüøîå
âíèìàíèå ïðîâåäåíèþ äðóæåñòâåííûõ êîíòàêòîâ ñ
çàêîíîäàòåëüíîé àññàìáëååé Êîñòà-Ðèêè, à òàêæå
ðàñøèðåíèþ áàçû îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è ñî-
öèàëüíûõ îñíîâ îòíîñèòåëüíî ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé
äâóõ ñòðàí.

Ôðàíñèñêî Àíòîíèî Ïà÷åêî Ôåðíàíäåñ îòìåòèë,
÷òî óñòàíîâëåíèå Êîñòà-Ðèêîé è Êèòàåì äèïëîìàòè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé îòâå÷àåò èíòåðåñàì äâóõ ñòðàí
è èõ íàðîäîâ, çàêîíîäàòåëüíàÿ àññàìáëåÿ Êîñòà-
Ðèêè ðåøèòåëüíî ïîääåðæèâàåò ýòó âàæíóþ äèïëî-
ìàòè÷åñêóþ ïîëèòèêó ïðàâèòåëüñòâà è íàìåðåíà â
äàëüíåéøåì óêðåïèòü êîíòàêòû ñ ÂÑÍÏ.

Ïî ñëîâàì Áðóíî Ñòàíüî, ïðåçèäåíò Êîñòà-Ðèêè
ñîâåðøèë óñïåøíûé âèçèò â Êèòàé, äàííîå ñîáû-
òèå ïðèâëåêëî áîëüøîå âíèìàíèå âíóòðè Êîñòà-Ðè-
êè è çà ðóáåæîì, ÷òî ïîëíîñòüþ ñâèäåòåëüñòâóåò î
ïðàâèëüíîñòè è íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ äâóìÿ
ñòðàíàìè äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Îí ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî Êîñòà- Ðèêè ðåøèòåëüíî
âûñòóïàåò çà ñîõðàíåíèå äðóæåñòâåííûõ ñâÿçåé
ìåæäó ïàðëàìåíòàìè äâóõ ñòðàí.

Ôðàíñèñêî Àíòîíèî Ïà÷åêî Ôåðíàíäåñ è Áðóíî
Ñòàíüî òàêæå çàÿâèëè, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî è çàêîíî-
äàòåëüíàÿ àññàìáëåÿ Êîñòà-Ðèêè áóäóò ïðîâîäèòü
ïîëèòèêó îäíîãî Êèòàÿ è îòêàæóòñÿ îò âñÿ÷åñêèõ
îôèöèàëüíûõ êîíòàêòîâ ñ Òàéâàíåì. Ñèíüõóà,
15.11.2007ã.

– ÅÑ è Êîñòà-Ðèêà 25 îêò. ïîäïèñàëè ìåìîðàí-
äóì î âçàèìîïîíèìàíèè ïî ýêîíîìè÷åñêîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî â
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Ïðåçèäåíò Êîñòà-Ðèêè Îñêàð Àðèàñ è ïðåçèäåíò
Ïàíàìû Ìàðòèí Òîððèõîñ 7 àâã. ïîäïèñàëè îôèöèàëü-
íîå äâóñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè. Â 2002ã. íà÷àëèñü ïåðåãîâîðû
ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè ïî ñâîáîäíîé òîðãîâëå, îíè çà-
âåðøèëèñü 22 èþíÿ ñåãî ãîäà. Ñîãëàñíî ïîäïèñàííîìó
ñîãëàøåíèþ, 90% ïðîäóêöèè äâóõ ñòðàí ïîñòóïàþò íà-
ðûíîê äðóãîé ñòðàíû áåç ïîøëèíû, èíäóñòðèÿ óñëóã
äâóõ ñòðàí òàêæå îòêðûòà äëÿ äðóãîé ñòðàíû. 

Ñèíüõóà, 9.8.2007ã.

Ñòîðîííèêè âêëþ÷åííîñòè Êîñòà-Ðèêè â Öåíòðàëü-
íîàìåðèêàíñêîå ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ñ
Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé, ïîëó÷èëè ïîâîä äëÿ ðàäî-
ñòè âî âòîðíèê, êîãäà êîíñòèòóöèîííûé ñóä ñòðàíû (ñ
ãîëîñàìè 5 ïðîòèâ 2) ïðèçíàë, ÷òî ñîãëàøåíèå íå íàðó-
øàåò êîíñòèòóöèþ Êîñòà-Ðèêè.

Ïðåçèäåíò Îñêàð Àðèàñ è åãî ïðàâèòåëüñòâî ñ÷è-
òàþò, ÷òî ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå óâåëè÷èò
ïðèòîê èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â Êîñòà-Ðèêó, òåì ñà-
ìûì ñîäåéñòâóÿ ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó. Â ïðîøëîì ìå-
ñÿöå àãåíòñòâî Standard & Poor’s ïîääåðæàëî åãî òî÷-
êó çðåíèÿ è ñêàçàëî, ÷òî ðàòèôèêàöèÿ ñîãëàøåíèÿ
óëó÷øèò ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Êîñòà-Ðèêè.

Offshore.SU, 6.7.2007ã.



2007-13ãã. ÅÑ ïðåäîñòàâèò Êîñòà-Ðèêå 34 ìëí. åâ-
ðî äëÿ óñèëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà è
óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòðàíû.

Â ýòîì äîêóìåíòå, ïîäïèñàííîì âåðõîâíûì êî-
ìèññàðîì Åâðîñîþçà ïî îòíîøåíèÿì ñ ëàòèíîàìå-
ðèêàíñêèìè ñòðàíàìè è ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ
äåë Êîñòà-Ðèêè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî 25% ýòèõ
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ïîéäóò íà ïîääåðæêó Êîñòà-
Ðèêè â åå âñòóïëåíèè â Òàìîæåííûé ñîþç öåí-
òðàëüíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàí, óêðåïëåíèè çàêîíîäà-
òåëüñòâà, çàùèòå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
óñèëåíèè îòêðûòîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðûí-
êà, à äðóãèå 75% ýòèõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ áóäóò íà-
ïðàâëåíû, ãëàâíûì îáðàçîì, íà êîìïüþòåðèçàöèþ
ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà Êîñòà-Ðèêè, ñîêðàùåíèå ÷è-
ñëà áåäíûõ, óëó÷øåíèå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ â
îáëàñòè ïðîñâåùåíèÿ, ìåäèöèíû è îõðàíû îêðóæà-
þùåé ñðåäû.

Äî ýòîãî ÅÑ óæå ïîäïèñàë ñîãëàøåíèÿ ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ïàíàìîé, Íèêàðàãóà,
Ãîíäóðàñîì, Ñàëüâàäîðîì è Ãâàòåìàëîé. Ñèíüõóà,
27.10.2007ã.

– 24 îêò. â Äîìå íàðîäíûõ ñîáðàíèé â Ïåêèíå
ñîñòîÿëèñü «èñêðåííèå, äðóæåñòâåííûå è ïëîäî-
òâîðíûå» ïåðåãîâîðû ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ Õó Öçèíü-
òàî ñ ïðåçèäåíòîì Êîñòà-Ðèêè Îñêàðîì Àðèàñîì
Ñàí÷åñîì. Ñòîðîíû äîñòèãëè êîíñåíñóñà ïî øèðî-
êîìó êðóãó âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ îòíîøåíèé äðóæáû è
ñîòðóäíè÷åñòâà íà äîëãîñðî÷íîé, ñòàáèëüíîé, çäî-
ðîâîé è óãëóáëåííîé îñíîâå.

«Óñòàíîâëåíèå äèïîòíîøåíèé ìåæäó Êèòàåì è
Êîñòà-Ðèêîé îòêðûëî íîâóþ ñòðàíèöó äâóñòîðîííèõ
ñâÿçåé, îïðåäåëèëî ïðàâèëüíûå íàïðàâëåíèÿ èõ ðà-
çâèòèÿ è ïðèäàëî ñîâåðøåííî íîâûå ñòèìóëû», îò-
ìåòèë Õó Öçèíüòàî. Óñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ýòèõ
îòíîøåíèé îòâå÷àþò êîðåííûì èíòåðåñàì íàðî-
äîâ äâóõ ñòðàí è ñïîñîáñòâóþò ìèðó è ðàçâèòèþ â
Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå è â ìèðå â öåëîì.

Õó Öçèíüòàî äàë âûñîêóþ îöåíêó âàæíîìó âêëà-
äó ñîáåñåäíèêà â ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå äâóñòî-
ðîííèõ îòíîøåíèé. Îí ñ îäîáðåíèåì îòîçâàëñÿ î
ïðèâåðæåííîñòè Êîñòà-Ðèêè ïîëèòèêå îäíîãî Êèòàÿ.

Àðèàñ ñêàçàë, ÷òî Êîñòà-Ðèêà èñïûòûâàåò ðà-
äîñòü è ãîðäîñòü òåì, ÷òî ïåðâîé â Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêå óñòàíîâèëà äèïîòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì.
«Ïðàêòèêà ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòî ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå, îíî äàåò ñòðàíå âàæíûå øàíñû ðà-
çâèòèÿ», – ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò.

Ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ ïîäåëèëñÿ ñîîáðàæåíèÿìè î
òîì, êàê óãëóáèòü äðóæáó ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè è
çàëîæèòü òåì ñàìûì áîëåå ïðî÷íóþ îñíîâó äëÿ
ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííèõ îòíîøå-
íèé. Ýòî ó÷àùåíèå äðóæåñòâåííûõ êîíòàêòîâ íà
âûñîêîì óðîâíå, ìåæäó ïðàâèòåëüñòâåííûìè ñëóæ-
áàìè, çàêîíîäàòåëüíûìè îðãàíàìè è ïîëèòïàðòèÿ-
ìè äâóõ ñòðàí âî èìÿ óêðåïëåíèÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ
è âçàèìîäîâåðèÿ; àêòèâíîå ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â òîðãîâëå, ýíåðãåòèêå, èíôðàñòðóêòóðíîì
ñòðîèòåëüñòâå è èíâåñòèöèÿõ; ðàñøèðåíèå ïåðñî-
íàëüíûõ êîíòàêòîâ è îáìåí èíôîðìàöèåé â êóëüòó-
ðå, îáðàçîâàíèè, çäðàâîîõðàíåíèè, ñïîðòå, òóðèç-

ìå è ÑÌÈ; ïîääåðæàíèå êîíñóëüòàöèé è êîîðäèíà-
öèè ïî ëèíèè ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ îðãà-
íèçàöèé, îñîáåííî ïî âàæíûì âîïðîñàì, ïðåäñòà-
âëÿþùèì âçàèìíûé èíòåðåñ.

Îäîáðèâ ñîîáðàæåíèÿ ãëàâû êèòàéñêîãî ãîñó-
äàðñòâà, ïðåçèäåíò Àðèàñ çàÿâèë, ÷òî Êîñòà-Ðèêà
ïðèëàãàåò óñèëèÿ ïî ýêîíîìè÷åñêîìó, ñîöèàëüíîìó
è ãóìàíèòàðíîìó ðàçâèòèþ ñòðàíû è íàäååòñÿ íà
áîëåå ãëóáîêóþ èíòåãðàöèþ â ñèñòåìó ìèðîâîé ýêî-
íîìèêè. Â ýòîé ñâÿçè, ðàçâèòèå òåõíèêî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî è èíâåñòèöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Êèòàåì
«âåñüìà âàæíî» äëÿ Êîñòà-Ðèêè, êîíñòàòèðîâàë
ïðåçèäåíò. Âûðàæåíà îäíîâðåìåííî ïðèçíàòåëü-
íîñòü Êèòàþ çà îêàçàíèå äðàãîöåííîé ïîìîùè.
«Ìû îæèäàåì ó÷àñòèÿ âñå âîçðàñòàþùåãî ÷èñëà
êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé â èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè â ñòðàíå è ðàçâèòèÿ âçàèìîâûãîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà», ïîä÷åðêíóë îí.

Ïðåçèäåíò Êîñòà-Ðèêè ïîäòâåðäèë ïðèâåðæåí-
íîñòü ïîëèòèêå îäíîãî Êèòàÿ è ïðîòèâîäåéñòâèå
«âñòóïëåíèþ Òàéâàíÿ â ÎÎÍ». Îí îòìåòèë áîëüøîé
âðåä èäåè ïðîâåäåíèÿ «ðåôåðåíäóìà î âñòóïëåíèè
Òàéâàíÿ â ÎÎÍ», êîòîðàÿ îáðå÷åíà íà ïðîâàë. Õó
Öçèíüòàî îäîáðèë ïîçèöèþ Êîñòà-Ðèêè. Ïîñëå ïåðå-
ãîâîðîâ ëèäåðû äâóõ ñòðàí ïðèñóòñòâîâàëè íà öåðå-
ìîíèè ïîäïèñàíèÿ ðÿäà äîêóìåíòîâ î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå. Ñèíüõóà, 25.10.2007ã.

– Êèòàé âåñüìà âàæåí äëÿ Êîñòà- Ðèêè, çàÿâèë
ïðåçèäåíò Êîñòà-Ðèêè Îñêàð Àðèàñ Ñàí÷åñ â ÷å-
òâåðã â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ êîðð. àãåíòñòâà
Ñèíüõóà. Îí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ïðåäñòîÿùèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé âèçèò â Êèòàé ïîñëóæèò äàëüíåéøå-
ìó óêðåïëåíèþ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæ-
äó äâóìÿ ñòðàíàìè.

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ÊÍÐ Ëþ
Öçÿíü÷àî 16 îêò. îáúÿâèë, ÷òî ïî ïðèãëàøåíèþ
ïðåäñåäàòåëÿ ÊÍÐ Õó Öçèíüòàî ïðåçèäåíò Êîñòà-Ðè-
êè Îñêàð Àðèàñ Ñàí÷åñ 22-28 îêò. ñîâåðøèò ãîñó-
äàðñòâåííûé âèçèò â Êèòàé.

«Êèòàé – âòîðîé ïî âåëè÷èíå òîðãîâûé ïàðòíåð
ñòðàíû. Ìû óäåëÿåì ñåðüåçíîå âíèìàíèå ðàçâè-
òèþ îòíîøåíèé ñ íèì», – îòìåòèë ïðåçèäåíò.

Ïðè ýòîì îí âûðàçèë íàäåæäó íà ó÷àñòèå ðàñòó-
ùåãî ÷èñëà êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé â èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè â Êîñòà-Ðèêå. Ïî åãî ìíåíèþ, êè-
òàéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò èíâåñòèðîâàòü âî ìíî-
ãèå ñôåðû, îñîáåííî â îòðàñëè âûñîêîé íàóêè è
òåõíèêè.

Î. À. Ñàí÷åñ ñ ðàäîñòüþ íàïîìíèë î ñâîåì âèçè-
òå â Êèòàé â 2004ã. â êà÷åñòâå ëèäåðà ïàðòèè «Íà-
öèîíàëüíîå îñâîáîæäåíèå». «Êèòàé ðàçâèâàåòñÿ íå-
èìîâåðíî áûñòðûìè òåìïàìà. Ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå
ïðîèçâîäÿò íàïðÿæåííûå ðèòìû ñòðîåê â Øàíõàå.
Ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîã è ïîðòîâ â Êèòàå íàõîäèò-
ñÿ íà ïåðâîêëàññíîì ìèðîâîì óðîâíå», ñêàçàë îí.

Îñòàíîâèâøèñü íà òàéâàíüñêîì âîïðîñå, ïðåçè-
äåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî â ìèðå ñóùåñòâóåò òîëüêî
îäèí Êèòàé, ò.å. ÊÍÐ. Ýòî óæå ñòàëî îáùåïðèçíàí-
íûì ôàêòîì ñðåäè ÷ëåíîâ ÎÎÍ. Â ýòîé ñâÿçè ïî-
ïûòêè òàéâàíüñêèõ âëàñòåé ïîäàòü çàÿâêó íà ÷ëåí-
ñòâî îñòðîâà Òàéâàíü â ÎÎÍ îáðå÷åíû íà ïðîâàë.
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Ìèíèñòðû èíîñòðàííûõ äåë ÊÍÐ è Êîñòà-Ðèêè ßí
Öçå÷è è Áðóíî Ñòàíüî 1 èþíÿ ñåãî ãîäà â Ïåêèíå îò
èìåíè ñâîèõ ïðàâèòåëüñòâ ïîñòàâèëè ïîäïèñè ïîä
Ñîâìåñòíûì êîììþíèêå îá óñòàíîâëåíèè äèïëîìà-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó ÊÍÐ è Êîñòà-Ðèêîé. Ñ
òîãî æå äíÿ ñòîðîíû ïîääåðæèâàþò äèïîòíîøåíèÿ
íà óðîâíå ïîñëîâ. Ñèíüõóà, 20.10.2007ã.

– Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì èòîãàì ðåôåðåíäóìà â
Êîñòà-Ðèêå, 51,7% èçáèðàòåëåé ýòîé ðåñïóáëèêè,
êîòîðûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ïî Ñîãëà-
øåíèþ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ìåæäó Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêîé è ÑØÀ, ïðîãîëîñîâàëè â ïîääåðæêó äàí-
íîãî äîêóìåíòà. Ýòè èòîãè áûëè îïóáëèêîâàíû Âåð-
õîâíûì èçáèðàòåëüíûì ñóäîì Êîñòà-Ðèêè ïîñëå
ïîäñ÷åòà 89,8% áþëëåòåíåé. Ñèíüõóà, 8.10.2007ã.

– Ïåðâûé ôîðóì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà Êèòàé–Êîñòà-Ðèêà è ðàçúÿñíèòåëüíîå
ñîáðàíèå ïî èíâåñòèöèîííîìó êëèìàòó è ýêñïîðò-
íûì òîâàðàì Êîñòà-Ðèêè ñîñòîÿëèñü 22 àâã. â ñòî-
ëèöå Êîñòà-Ðèêè Ñàíîñå.

Çàììèíèñòðà êîììåðöèè Êèòàÿ Ìà Ñþõóí íà
ôîðóìå ñêàçàëà, ÷òî óñòàíîâëåíèå äèïîòíîøåíèé
ìåæäó Êèòàåì è Êîñòà-Ðèêîé âíåñåò íîâóþ ñèëó â
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó äâó-
ìÿ ñòðàíàìè. Êèòàéñêîå ïðàâèòåëüñòâî óäåëÿåò
áîëüøîå âíèìàíèå âçàèìîâûãîäíîìó ñîòðóäíè÷å-
ñòâó ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè â ñôåðå èíâåñòèöèé,

òîðãîâëè è òóðèçìà è íàìåðåíî âîñïîëüçîâàòüñÿ
øàíñàìè,ïðåäîñòàâëåííûìè óñòàíîâëåíèåì äâóñ-
òîðîííèõ äèïîòíîøåíèé, ÷òîáû â äàëüíåéøåì óãëó-
áèòü äâóñòîðîííèå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ íà îñíîâå ðàâåíñòâà è âçàèìíîé âûãîäû.

Ìèíèñòð âíåøíåé òîðãîâëè Êîñòà-Ðèêè Ìàðêî
Âèíèñèî Ðóèñ ñêàçàë,÷òî ïîñëå òîãî, êàê 1 èþíÿ Êî-
ñòà-Ðèêà è Êèòàé îôèöèàëüíî óñòàíîâèëè äèïîòíî-
øåíèÿ íà óðîâíå ïîñëîâ, êîñòà-ðèêàíñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî òóò æå îïðåäåëèëî íàïðàâëåíèå ðàñøèðå-
íèÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñ Êèòàåì.
Îí óâåðåí, ÷òî àêòèâèçàöèÿ áëàãîïðèÿòíûõ òîðãî-
âî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæ-
äó Êîñòà-Ðèêîé è Êèòàåì ïðèíåñåò ïîëüçó äâóì ñòî-
ðîíàì.

Êîñòà-Ðèêà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì òîðãîâûì ïàðòíå-
ðîì Êèòàÿ â ðåãèîíå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè. Ïî äàí-
íûì Ãëàâíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ Êèòàÿ,
îáúåì òîðãîâëè ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè â 2006ã. ñî-
ñòàâèë 2,1 ìëðä.äîëë., óâåëè÷èâøèñü íà 87% ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2005ã. Â 2007ã. ýòîò ïîêàçàòåëü äî-
ñòèãíåò 3 ìëðä.äîëë.

Ïåðâûé ôîðóì òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà Êèòàÿ è Êîñòà-Ðèêè áûë îðãàíèçîâàí ñîâ-
ìåñòíî ìèíèñòåðñòâîì êîììåðöèè Êèòàÿ, Êèòàé-
ñêèì êîìèòåòîì ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ìåæäóíàðîä-
íîé òîðãîâëè, à òàêæå ìèíèñòåðñòâîì âíåøíåé òîð-
ãîâëè Êîñòà-Ðèêè è Êîñòà-ðèêàíñêèì êîìèòåòîì ñî-
äåéñòâèÿ ðàçâèòèþ âíåøíåé òîðãîâëè. Â íåì ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå 400 ïðåäïðèíèìàòåëåé èç äâóõ
ñòðàí è ðÿäà äðóãèõ öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêèõ
ñòðàí.

22 àâã. â Ñàíîñå îòêðûëàñü òàêæå êèòàéñêàÿ
òîðãîâàÿ âûñòàâêà, êîòîðàÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ 4
äíÿ. Ñèíüõóà, 24.8.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Êîñòà-Ðèêè Îñêàð Àðèàñ è ïðåçè-
äåíò Ïàíàìû Ìàðòèí Òîððèõîñ 7 àâã. ïîäïèñàëè
îôèöèàëüíîå äâóñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î ñâîáîä-
íîé òîðãîâëå ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè.

Ïîäïèñàíèå äàííîãî ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñòî-
ðè÷åñêèì ñîáûòèåì â îòíîøåíèÿõ äâóõ ñòðàí, ìå-
æãîñóäàðñòâåííàÿ òîðãîâëÿ ïîñëå ýòîãî íåïðåìåí-
íî áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ëó÷øå è áûñòðåå, îòìåòèë Ì.
Òîððèõîñ íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ äîêóìåíòà. Î.
Àðèàñ óêàçàë, ÷òî äàííîå ñîãëàøåíèå èìååò ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà Êîñòà-Ðèêè è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè íàðî-
äà.

Â 2002ã. íà÷àëèñü ïåðåãîâîðû ìåæäó äâóìÿ
ñòðàíàìè ïî ñâîáîäíîé òîðãîâëå, îíè çàâåðøèëèñü
22 èþíÿ ñåãî ãîäà. 90% ïðîäóêöèè äâóõ ñòðàí ïî-
ñòóïàþò íà ðûíîê äðóãîé ñòðàíû áåç ïîøëèíû, èí-
äóñòðèÿ óñëóã äâóõ ñòðàí òàêæå îòêðûòà äëÿ äðóãîé
ñòðàíû. Ñèíüõóà, 9.8.2007ã.

– Ñòîðîííèêè âêëþ÷åííîñòè Êîñòà-Ðèêè â Öåí-
òðàëüíîàìåðèêàíñêîå ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîð-
ãîâëå ñ Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé, ïîëó÷èëè ïî-
âîä äëÿ ðàäîñòè âî âòîðíèê, êîãäà êîíñòèòóöèîí-
íûé ñóä ñòðàíû (ñ ãîëîñàìè 5 ïðîòèâ 2) ïðèçíàë,
÷òî ñîãëàøåíèå íå íàðóøàåò êîíñòèòóöèþ Êîñòà-Ðè-
êè.

40

Îáçîð ïðåññûÊîñòà-Ðèêà

Èçáèðàòåëè Êîñòà-Ðèêà â ñåíò. ýòîãî ãîäà ïîéäóò
íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ðåøèòü õîòÿò ëè îíè, ÷òîáû
ñòðàíà îäîáðèëà ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå
ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è Äîìèíèêàí-
ñêîé ðåñïóáëèêîé (Cafta-DR).  

Ïîêà äðóãèå ïîäïèñàâøèåñÿ ñòîðîíû, âêëþ÷àÿ
ÑØÀ, Äîìèíèêàíñêóþ ðåñïóáëèêó, Ñàëüâàäîð, Ãâàòå-
ìàëó, Ãîíäóðàñ è Íèêàðàãóà, ïîäïèñàëè è ïðèíÿëè ñî-
ãëàøåíèå, Êîñòà-Ðèêà îñòàåòñÿ åäèíñòâåííîé ñòðàíîé,
êîòîðàÿ ñîìíåâàåòñÿ â ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâàõ ïîñëå
ñèëüíûõ ïðîòåñòîâ ïðîôñîþçîâ, êîòîðûå îïàñàþòñÿ,
÷òî áîëüøàÿ êîíêóðåíöèÿ ïðèâåäåò ê ïîòåðÿì ðàáîòû
è ñíèçèò çàðàáîòíûå ïëàòû. Äðóãèå îïïîíåíòû áîÿòñÿ,
÷òî ñîãëàøåíèå ïðèâåäåò ê ïîòåðå íåçàâèñèìîñòè, ò.ê.
Êîñòà-Ðèêà äîëæíà áóäåò ïîä÷èíèòüñÿ ìíîãîíàöèî-
íàëüíîé àðáèòðàæíîé ãðóïïå â ñëó÷àå ïåðåãîâîðîâ î
òîðãîâëå. 

Offshore.SU, 14.6.2007ã.

Êèòàé è Êîñòà-Ðèêà îáúÿâèëè îá óñòàíîâëåíèè äè-
ïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ïðàâèòåëüñòâî Êîñòà-Ðèêè
ïðèçíàåò, ÷òî â ìèðå ñóùåñòâóåò òîëüêî îäèí Êèòàÿ è
ïðàâèòåëüñòâî Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè ÿâëÿåò-
ñÿ åäèíñòâåííûì çàêîííûì ïðàâèòåëüñòâîì âñåãî Êè-
òàÿ. Òàéâàíü ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ òåððèòî-
ðèè Êèòàÿ, ãîâîðèòñÿ â êîììþíèêå.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ÊÍÐ è Òàéâàíü âåäóò îæåñòî÷åí-
íóþ áîðüáó çà îñòàâøèõñÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ ñîþçíè-
êîâ îñòðîâà. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ÊÍÐ ïðèçíàëè Ìà-
êåäîíèÿ, Ãðåíàäà, Ëèáåðèÿ, Äîìèíèêà, Âàíóàòó è ×àä. 

ÐÈÀ «Íîâîñòè», 7.6.2007ã.



Â òî âðåìÿ êàê ðàòèôèêàöèÿ ñîãëàøåíèÿ îñòà-
åòñÿ íåîïðåäåëåííîñòüþ, ðåøåíèå ñóäà ïðîÿñíÿåò
ñóòü ðåôåðåíäóìà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ ïî âîïðîñó
íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòèÿ ñòðàíû â ñîãëàøåíèè î ñâî-
áîäíîé òîðãîâëå ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêè è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé. Ðåôåðåí-
äóì íàçíà÷åí íà 7 îêò. 2007ã.

Â òî âðåìÿ êàê âñå äðóãèå ñòðàíû, ïîäïèñàâøèå
ñîãëàøåíèå, âêëþ÷àÿ ÑØÀ, Äîìèíèêàíñêóþ Ðåñïó-
áëèêó, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëó è Ãîíäóðàñ è Íèêàðà-
ãóà, óæå ðàòèôèöèðîâàëè ñîãëàøåíèå, Êîñòà-Ðèêà
ðàçäåëèëàñü â ñâîåì ìíåíèè îòíîñèòåëüíî ïîëîæå-
íèé ñîãëàøåíèÿ, è ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ñòðàíîé,
êîëåáëþùåéñÿ â ïðèçíàíèè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
äàííîìó äîãîâîðó.

Îïïîíåíòû ñîãëàøåíèÿ, òàêèå êàê òðóäîâûå
ïðîôñîþçû, îïàñàþòñÿ, ÷òî áîëüøàÿ êîíêóðåíöèÿ
ïðèâåäåò ê ïîòåðÿì ðàáîòû è ñíèçèò çàðàáîòíûå
ïëàòû. Äðóãèå îïïîíåíòû áîÿòñÿ, ÷òî ñîãëàøåíèå
ïðèâåäåò ê ïîòåðå íåçàâèñèìîñòè, ò.ê. Êîñòà-Ðèêà
äîëæíà áóäåò ïîä÷èíèòüñÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîé àð-
áèòðàæíîé ãðóïïå â ñëó÷àå ïåðåãîâîðîâ î òîðãî-
âëå. Ìíîæåñòâî îïïîçèöèîíåðîâ ñîãëàøåíèÿ è â
ñàìîé çàêîíîäàòåëüíîé àññàìáëåå, è â ìàå 19 çà-
êîíîäàòåëåé ïðåäñòàâèëè 130-ñòðàíè÷íûé äîêó-
ìåíò, ïîÿñíÿþùèé ïî÷åìó ðàòèôèêàöèÿ äàííîãî
ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå íå ïîéäåò íà
ïîëüçó Êîñòà-Ðèêå.

Ïðåçèäåíò Îñêàð Àðèàñ è åãî ïðàâèòåëüñòâî îä-
íàêî óâåðåíû â îáðàòíîì è ñ÷èòàþò, ÷òî ñîãëàøåíèå
î ñâîáîäíîé òîðãîâëå óâåëè÷èò ïðèòîê èíîñòðàííûõ
èíâåñòèöèé â Êîñòà-Ðèêó, òåì ñàìûì ñîäåéñòâóÿ ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðîñòó. Â ïðîøëîì ìåñÿöå àãåíòñòâî
Standard & Poor’s ïîääåðæàëî åãî òî÷êó çðåíèÿ è
ñêàçàëî, ÷òî ðàòèôèêàöèÿ ñîãëàøåíèÿ óëó÷øèò ïåðñ-
ïåêòèâû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Êîñòà-Ðèêè.

Îäíàêî îïðîñ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïðîâå-
äåííûé ðàíåå â ýòîì ãîäó, ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëü-
øàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ íå ðàçäåëÿåò ìíåíèå ïðàâè-
òåëüñòâà, è òîëüêî 40% ïîääåðæèâàþò äàííóþ òîð-
ãîâóþ ñäåëêó.

Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå äîëæíî íå-
ìåäëåííî îòìåíèòü ïîøëèíû íà áîëåå ÷åì ïîëîâè-
íó ñòîèìîñòè ýêñïîðòà ôåðì ÑØÀ â ðåãèîí, ðàñøè-
ðèòü çàùèòó èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ, îòêðûòü êîììó-
íèêàöèîííûå è äðóãèå ðûíêè. Îíî áû òàêæå óñòðà-
íèëî íàëîãè íà 80% àìåðèêàíñêîãî ýêñïîðòà ïîòðå-
áèòåëüñêèõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ â ïîäïèñàâ-
øèå ñòðàíû, ñ ïîñòåïåííûì óñòðàíåíèåì äðóãèõ íà-
ëîãîâ â òå÷åíèå 10 ëåò. Offshore.SU, 6.7.2007ã.

– Ïðèíöèïû, íà êîòîðûõ Êèòàé óñòàíîâèë ñ 1 èþ-
íÿ äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ íà óðîâíå ïîñëîâ ñ
Êîñòà-Ðèêîé, îäèíàêîâî ãîäÿòñÿ è äëÿ äðóãèõ ñòðàí,
æåëàþùèõ ðàçâèâàòü èëè óëó÷øàòü îòíîøåíèÿ ñ Êè-
òàåì. Îá ýòîì çàÿâèë 14 èþíÿ íà î÷åðåäíîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ÊÍÐ Öèíü Ãàí.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ íàìåðåíèÿìè
Íèêàðàãóà óñòàíîâèòü äèïëîìàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
ñ Êèòàåì, êèòàéñêèé äèïëîìàò ïîä÷åðêíóë, ÷òî Êè-
òàé æåëàåò óñòàíîâèòü è ñòðîèòü äèïîòíîøåíèÿ ñî
âñåìè ïîêà åùå íå èìåþùèìè ñ Êèòàåì äèïîòíî-

øåíèé ñòðàíàìè íà îñíîâå Óñòàâà ÎÎÍ è ïÿòè
ïðèíöèïîâ ìèðíîãî ñîñóùåñòâîâàíèÿ. Ïî ñëîâàì
Öèíü Ãàíà, â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè äèïëîìàòè÷å-
ñêèõ îòíîøåíèé Òàéâàíüñêèé âîïðîñ ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì âîçìîæíûì ïðåïÿòñòâèåì. Êèòàé
íàäååòñÿ, ÷òî äðóãèå ñòðàíû, ñòðåìÿùèåñÿ ðàçâè-
âàòü èëè óëó÷øàòü îòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì, òàêæå ñó-
ìåþò ïîñòóïèòü ïî ïðèìåðó Êîñòà-Ðèêè, ïîääåðæè-
âàÿ ïðèíöèï «Îäíîãî Êèòàÿ».

Êîììåíòèðóÿ èíôîðìàöèþ, ÷òî ÷èíîâíèê èç Íè-
êàðàãóà íàõîäèòñÿ â Ïåêèíå è îáñóæäàåò ñ êèòàé-
ñêîé ñòîðîíîé âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè äâóñòîðîí-
íèõ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, êèòàéñêèé äèïëî-
ìàò ñêàçàë, ÷òî îá ýòîì åìó ïîêà íè÷åãî íå èçâåñò-
íî. Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå, 7 èþíÿ, Êèòàé è Êîñòà-
Ðèêà îáúÿâèëè îá óñòàíîâëåíèè ñ 1 èþíÿ äèïëîìà-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèé íà óðîâíå ïîñëîâ. Ñèíüõóà,
15.6.2007ã.

– Èçáèðàòåëè Êîñòà-Ðèêà â ñåíò. ýòîãî ãîäà ïîé-
äóò íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ðåøèòü õîòÿò ëè îíè,
÷òîáû ñòðàíà îäîáðèëà ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è
Äîìèíèêàíñêîé ðåñïóáëèêîé (Cafta-DR), õîòÿ ïåðåñ-
ìîòð ñîãëàøåíèÿ êîíñòèòóöèîíàëüíûì ñóäîì ìî-
æåò ïîñòàâèòü ðåôåðåíäóì ïîä âîïðîñ.

Ïðàâèòåëüñòâî è íàöèîíàëüíàÿ àññàìáëåÿ èìå-
þò ðåçêèå ðàçíîãëàñèÿ ïî ïîâîäó ïðèíÿòèÿ òîðãî-
âîãî ñîãëàøåíèÿ, Âûñøèé ýëåêòîðàëüíûé ñóä îáúÿ-
âèë, ÷òî ëþäè ðåøàò ïðîáëåìó ñàìîãî ïåðâîãî ðå-
ôåðåíäóìà ñòðàíû, íàçíà÷åííîãî íà 23 ñåíò.

Îäíàêî ïîñëå íåäåëü ðàçìûøëåíèé êîíñòèòó-
öèîíàëüíàÿ ïàëàòà Âåðõîâíîãî ñóäà Êîñòà-Ðèêà (Sa-
la IV) îáúÿâèëà, ÷òî ïåðåñìîòðèò òåêñò ñîãëàøåíèÿ,
ñîñòîÿùèé èç 2000ã. ñòðàíèö, ÷òîáû óñòàíîâèòü
÷òî îíî íå íàðóøàåò êîíñòèòóöèþ ñòðàíû. Ýòîò ïå-
ðåñìîòð, îáíàðîäîâàííûé 11 ìàÿ, êàê îæèäàåòñÿ
áóäåò çàâåðøåí ÷åðåç ìåñÿö. Åñëè ñóä ïîñòàíîâèò,
÷òî ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ïðîòèâîðå-
÷èò êîíñòèòóöèè, íåèçâåñòíî, ñîñòîèòñÿ ëè ðåôå-
ðåíäóì â ñåíò., êàê áûëî çàïëàíèðîâàíî. Õîòÿ ïî-
ñòàíîâëåíèå ñóäà íå áóäåò èìåòü îáÿçàòåëüíîãî õà-
ðàêòåðà, ìåñòíûå ÑÌÈ óòâåðæäàþò, ÷òî î÷åâèäíî
íåêîòîðîå äàâëåíèå áóäåò íàïðàâëåíî íà òî, ÷òî
ñîñòîèòñÿ ëè ãîëîñîâàíèå èëè íåò.

Ïîêà äðóãèå ïîäïèñàâøèåñÿ ñòîðîíû, âêëþ÷àÿ
ÑØÀ, Äîìèíèêàíñêóþ ðåñïóáëèêó, Ñàëüâàäîð, Ãâà-
òåìàëó, Ãîíäóðàñ è Íèêàðàãóà, ïîäïèñàëè è ïðèíÿëè
ñîãëàøåíèå, Êîñòà-Ðèêà îñòàåòñÿ åäèíñòâåííîé
ñòðàíîé, êîòîðàÿ ñîìíåâàåòñÿ â ñâîèõ îáÿçàòåëü-
ñòâàõ ïîñëå ñèëüíûõ ïðîòåñòîâ ïðîôñîþçîâ, êîòî-
ðûå îïàñàþòñÿ, ÷òî áîëüøàÿ êîíêóðåíöèÿ ïðèâåäåò
ê ïîòåðÿì ðàáîòû è ñíèçèò çàðàáîòíûå ïëàòû. Äðó-
ãèå îïïîíåíòû áîÿòñÿ, ÷òî ñîãëàøåíèå ïðèâåäåò ê
ïîòåðå íåçàâèñèìîñòè, ò.ê. Êîñòà-Ðèêà äîëæíà áó-
äåò ïîä÷èíèòüñÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîé àðáèòðàæíîé
ãðóïïå â ñëó÷àå ïåðåãîâîðîâ î òîðãîâëå. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, äåëîâîå ñîîáùåñòâî òðåáóåò, ÷òîáû ïðà-
âèòåëüñòâî ïîñëàëî ñîãëàøåíèå àññàìáëåå, óòâåð-
æäàÿ, ÷òî äîëãîñðî÷íàÿ çàäåðæêà ìîæåò ñòîèòü
Êîñòà-Ðèêå ïîòåðþ äåëîâûõ âîçìîæíîñòåé è èíî-
ñòðàííîãî èíâåñòèðîâàíèÿ.
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Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå äîëæíî íå-
ìåäëåííî îòìåíèòü ïîøëèíû íà áîëåå ÷åì ïîëîâè-
íó ñòîèìîñòè ýêñïîðòà ôåðì ÑØÀ â ðåãèîí, ðàñøè-
ðèòü çàùèòó èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ, îòêðûòü êîì-
ìóíèêàöèîííûå è äðóãèå ðûíêè. Îíî áû òàêæå
óñòðàíèëî íàëîãè íà 80% àìåðèêàíñêîãî ýêñïîðòà
ïîòðåáèòåëüñêèõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ â ïîäïè-
ñàâøèå ñòðàíû, ñ ïîñòåïåííûì óñòðàíåíèåì äðóãèõ
íàëîãîâ â òå÷åíèå 10 ëåò.

Â òî âðåìÿ êàê ïðàâèòåëüñòâî ïðåçèäåíòà Îñêà-
ðà Àðèàñà ïîääåðæèâàåò ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è
Äîìèíèêàíñêîé ðåñïóáëèêîé, îáùåñòâåííîå ìíå-
íèå ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé ïðîòèâ áî-
ëåå ñâîáîäíîé òîðãîâëè è îïðîñû ïîêàçàëè, ÷òî ìå-
íåå 40% èçáèðàòåëåé ïîääåðæàò ñîãëàøåíèå.
Offshore.SU, 14.6.2007ã.

– Ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ÊÍÐ Öçÿí Þé 7 èþíÿ íà
î÷åðåäíîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè îòìåòèëà, ÷òî óñòà-
íîâëåíèå äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó Êèòà-
åì è Êîñòà-Ðèêîé îòâå÷àåò êîðåííûì èíòåðåñàì
äâóõ ñòðàí è èõ íàðîäîâ, ïðîëîæèâ ïóòü ê ðàçâèòèþ
îòíîøåíèé äðóæáû è ñîòðóäíè÷åñòâà è îçíàìåíî-
âàâ âñòóïëåíèå äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé â íîâóþ
ñòàäèþ. Ìèíèñòðû èíîñòðàííûõ äåë ÊÍÐ è Êîñòà-
Ðèêè ßí Öçå÷è è Áðóíî Ñòàíüî 1 èþíÿ â Ïåêèíå îò
èìåíè ïðàâèòåëüñòâ ïîäïèñàëè ñîîòâåòñòâóþùåå
êîììþíèêå.

Öçÿí Þé îòìåòèëà, ÷òî óñòàíîâëåíèå äèïîòíî-
øåíèé ïðèçâàíî ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ îòíîøå-
íèé äðóæáû è ñîòðóäíè÷åñòâà äâóõ ñòðàí, ðàñøè-
ðèòü âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ïîëèòè÷å-
ñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé, êóëüòóðíîé, íàó÷íî-òåõíè÷å-
ñêîé è äðóãèõ îáëàñòÿõ.

Îñòàíîâèâøèñü íà âîïðîñå îá îòñóòñòâèè äèïîò-
íîøåíèé ñ íåêîòîðûìè ñòðàíàìè Ëàòèíñêîé Àìåðè-
êè, Öçÿí Þé ñêàçàëà, ÷òî Êèòàé ãîòîâ íà îñíîâå
Óñòàâà ÎÎÍ è ïÿòè ïðèíöèïîâ ìèðíîãî ñîñóùåñòâî-
âàíèÿ ðàçâèâàòü íîðìàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îò-
íîøåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâàìè, ñ êîòîðûìè îí ïîêà íå
óñòàíîâèë äèïîòíîøåíèÿ. Âñå áîëüøå ñòðàí óñòàíî-
âèëè äèïîòíîøåíèÿ ñ Êèòàåì, ÷òî â ïîëíîé ìåðå
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðèíöèï Îäíîãî Êèòàÿ
îáùåïðèíÿò ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì. Ñèíü-
õóà, 8.6.2007ã.

– Êèòàé è Êîñòà-Ðèêà îáúÿâèëè îá óñòàíîâëåíèè
äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Ïî äàííûì àãåíò-
ñòâà, ñîâìåñòíîå êîììþíèêå áûëî ïîäïèñàíî ãëà-
âàìè ÌÈÄ äâóõ ñòðàí ßí Öçå÷è è Áðóíî Ñòàíüî (Bru-
no Stagno) åùå 1 èþíÿ. «Ïðàâèòåëüñòâî Êîñòà-Ðèêè
ïðèçíàåò, ÷òî â ìèðå ñóùåñòâóåò òîëüêî îäèí Êèòàÿ
è ïðàâèòåëüñòâî Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì çàêîííûì ïðàâèòåëüñòâîì
âñåãî Êèòàÿ. Òàéâàíü ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷à-
ñòüþ òåððèòîðèè Êèòàÿ», – ãîâîðèòñÿ â êîììþíèêå.

ÊÍÐ ñ÷èòàåò Òàéâàíü îäíîé èç ñâîèõ ïðîâèíöèé
è âûñòóïàåò ïðîòèâ ëþáûõ ïîïûòîê ìÿòåæíîãî è äå-
ôàêòî íåçàâèñèìîãî îñòðîâà èãðàòü ñàìîñòîÿòåëü-
íóþ ðîëü íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ
ïðîäîëæàåòñÿ ñ 1949ã., êîãäà íà Òàéâàíü áåæàëè
íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ñòîðîííèêîâ ïàðòèè Ãîìèíü-
äàí, ðàçãðîìëåííîé â õîäå ãðàæäàíñêîé âîéíû
êîììóíèñòàìè.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ÊÍÐ è Òàéâàíü âåäóò îæåñòî-
÷åííóþ áîðüáó çà îñòàâøèõñÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ ñî-
þçíèêîâ îñòðîâà. Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ÊÍÐ ïðèç-
íàëè Ìàêåäîíèÿ, Ãðåíàäà, Ëèáåðèÿ, Äîìèíèêà, Âà-
íóàòó è ×àä. Òàéâàíü æå îäåðæàë äèïëîìàòè÷åñêóþ
ïîáåäó íàä ÊÍÐ â íà÷àëå ìàÿ, óñòàíîâèâ «äèïîòíî-
øåíèÿ» ñ íåáîëüøèì êàðèáñêèì ãîñóäàðñòâîì
Ñåíò-Ëþñèÿ. Ïåêèí, åñòåñòâåííî, ìîìåíòàëüíî ðà-
çîðâàë îôèöèàëüíûå ñâÿçè ñ ýòèì ãîñóäàðñòâîì.
Êàê ïðàâèëî, Êèòàé è Òàéâàíü èñïîëüçóþò ýêîíîìè-
÷åñêèå ðû÷àãè äàâëåíèÿ, îáåùàÿ êîëåáëþùèìñÿ
ñòðàíàì ðàçëè÷íûå ïðåôåðåíöèè è ïðÿìóþ ýêîíî-
ìè÷åñêóþ ïîìîùü.

Êîñòà-Ðèêà áûëà îäíèì èç íåìíîãèõ ãîñóäàðñòâ,
êîòîðûå âñåãäà ïðèçíàâàëè Òàéâàíü. Ýòà ïîçèöèÿ
íå èçìåíèëàñü äàæå â íà÷àëå 70ãã., êîãäà îôè-
öèàëüíî ìåñòî Òàéâàíÿ («Êèòàéñêîé ðåñïóáëèêè») â
ÎÎÍ çàíÿëà ÊÍÐ, à ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
ñòðàí ïðèçíàëî Ïåêèí. Ó Òàéâàíÿ óæå íå îñòàëîñü
íè îäíîãî äèïëîìàòè÷åñêîãî ñîþçíèêà â Àçèè è Åâ-
ðîïå (çà èñêëþ÷åíèåì Âàòèêàíà). Â Òàéáýå îïàñ-
àþòñÿ, ÷òî ïîñëå «ïîòåðè» Êîñòà-Ðèêè ê ÊÍÐ ïåðå-
ìåòíóòñÿ Íèêàðàãóà è Ïàíàìà. ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
7.6.2007ã.

– Ïîäòâåðäèâ äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã â èíîñòðàí-
íîé âàëþòå Êîñòà-Ðèêè «BB», ìåæäóíàðîäíîå ðåé-
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Ïîäòâåðäèâ äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã â èíîñòðàííîé
âàëþòå Êîñòà-Ðèêè «BB», ìåæäóíàðîäíîå ðåéòèíãîâîå
àãåíòñòâî Standard and Poor’s ñêàçàëî, ÷òî ðàòèôèêà-
öèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ìåæäó ñòðàíàìè
Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé
óêðåïèò ýêîíîìèêó è êðåäèòîñïîñîáíîñòü ñòðàíû â áó-
äóùåì.

Â ñâîåì îò÷åòå, S&P òàêæå ïîäòâåðäèëî «ñòàáèëü-
íóþ» ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ Êîñòà-Ðèêè, ñïðîãíîçèðî-
âàâ çäîðîâûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò 6% â 2007ã., è óâå-
ëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïðàâèòåëüñòâó, êîòî-
ðûå ïîìîãóò ñîêðàòèòü âíåøíèé äîëã äî 36% îò ÂÂÏ â
ýòîì ãîäó, âìåñòî 49% â 2003ã.

Offshore.SU, 6.6.2007ã.

Ñîåäèíåííûå Øòàòû, Êîñòà-Ðèêà, Äîìèíèêàíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ, è Íèêà-
ðàãóà ïîäïèñàëè Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêîå ñîãëàøåíèå
î ñâîáîäíîé òîðãîâëå â àâã. 2004ã. Âñå êðîìå Êîñòà-
Ðèêè ðàòèôèöèðîâàëè ñîãëàøåíèå. Ïî Öåíòðàëüíîàìå-
ðèêàíñêîìó ñîãëàøåíèþ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå, 80% ýê-
ñïîðòà ÑØÀ òîâàðîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî è ïðîìûøëåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ íå îáëàãàëîñü ïîøëèíàìè â ïîäïèñàâ-
øèõ ñòðàíàõ, ýòè òàðèôû îñòàþòñÿ â ñèëå â òå÷åíèå
ïîñëåäóþùèõ 10 ëåò. Îïïîíåíòû òîðãîâîãî ñîãëàøåíèÿ
ñîïðîòèâëÿþòñÿ îòêðûòèþ êîñòà-ðèêàíñêîé ïðîìû-
øëåííîñòè è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äëÿ èíîñòðàííûõ
êîíêóðåíòîâ ñ áîëåå íèçêèìè öåíàìè, ýòîò âîïðîñ
ñïðîâîöèðîâàë äåìîíñòðàöèè ðàáî÷èõ è ïðîôñîþçîâ. 

Offshore.SU, 17.4.2007ã.



òèíãîâîå àãåíòñòâî Standard and Poor’s ñêàçàëî,
÷òî ðàòèôèêàöèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå
ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è Äîìèíè-
êàíñêîé Ðåñïóáëèêîé óêðåïèò ýêîíîìèêó è êðåäè-
òîñïîñîáíîñòü ñòðàíû â áóäóùåì.

Â ñâîåì îò÷åòå, S&P òàêæå ïîäòâåðäèëî «ñòà-
áèëüíóþ» ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ Êîñòà-Ðèêè, ñïðîã-
íîçèðîâàâ çäîðîâûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò 6% â
2007ã., è óâåëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïðà-
âèòåëüñòâó, êîòîðûå ïîìîãóò ñîêðàòèòü âíåøíèé
äîëã äî 36% îò ÂÂÏ â ýòîì ãîäó, âìåñòî 49% â
2003ã.

Àíàëèòèê S&P Äæîäèï Ìàêõåðè ñêàçàë, ÷òî ðà-
òèôèêàöèÿ ïðàâèòåëüñòâîì ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîä-
íîé òîðãîâëå ìåæäó ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðè-
êè è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé îòêðîåò íîâûå
ïåðñïåêòèâû äëÿ ýêîíîìèêè Êîñòà-Ðèêè.

«Íåçàâèñèìàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü Êîñòà-Ðè-
êè ìîæåò îêðåïíóòü áëàãîäàðÿ ââåäåíèþ â ñèëó ñî-
ãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ïîçäíåå â ýòîì ãî-
äó, à òàêæå áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó âîçäåéñòâèþ
ñîãëàøåíèÿ íà äîëãîñðî÷íîå ðàçâèòèå ñòðàíû», –
çàìåòèë îí.

«Ëó÷øèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ñòàáèëüíîãî ðîñòà
ÂÂÏ, âìåñòå ñ óêðåïëåíèåì áàçû íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, óñêîðÿò ïîñòåïåííîå íåïðåðûâíîå óëó÷øåíèå
ôèíàíñîâîé è äîëãîâîé ñòðóêòóðû ñòðàíû», – ïðè-
áàâèë îí.

Â òî âðåìÿ êàê âñå äðóãèå ñòîðîíû, ïîäïèñàâ-
øèå ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ìåæäó ñòðà-
íàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêîé, âêëþ÷àÿ ÑØÀ, Äîìèíèêàíñêóþ Ðåñïóáëè-
êó, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëó, Ãîíäóðàñ è Íèêàðàãóà
óæå ïîäïèñàëè è ðàòèôèöèðîâàëè ñîãëàøåíèå, Êî-
ñòà-Ðèêà îñòàåòñÿ åäèíñòâåííîé ñòðàíîé, êîòîðàÿ
êîëåáëåòñÿ ñäåëàòü ýòî, èç-çà îæåñòî÷åííûõ ïðîòå-
ñòîâ ñî ñòîðîíû ïðîôñîþçîâ, êîòîðûå áîÿòñÿ, ÷òî
óñèëåíèå êîíêóðåíöèè ïðèâåäåò ê ïîòåðå ðàáî÷èõ
ìåñò è ñíèæåíèþ îêëàäîâ.

Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû èçáèðàòåëè Êî-
ñòà-Ðèêè ïîéäóò â èçáèðàòåëüíûå ïóíêòû â ñåíò.
ýòîãî ãîäà, ÷òîáû ðåøèòü õîòÿò ëè îíè òîãî, ÷òîáû
ñòðàíà ðàòèôèöèðîâàëà ñîãëàøåíèå, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðåçóëüòàòàìè îáçîðà ñîãëàøåíèÿ êîíñòèòó-
öèîííûì ñóäîì ñòðàíû, êîòîðûé áóäåò ïîäãîòîâëåí
ïîçäíåå â ýòîì ìåñÿöå.

Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ìåæäó ñòðà-
íàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêîé îòìåíÿåò òàðèôû íà 80% ýêñïîðòà ïîòðå-
áèòåëüñêèõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ èç ÑØÀ â
ïîäïèñàâøèõ ñòðàíàõ, à îñòàâøèåñÿ òàðèôû äîë-
æíû áûòü ïîñòåïåííî óñòðàíåíû â òå÷åíèå ïîñëå-
äóþùèõ 10 ëåò, à òàêæå ñîãëàøåíèå îòìåíÿåò ïî-
øëèíû íà áîëåå ÷åì ïîëîâèíó ñòîèìîñòè ñ/õ ýê-
ñïîðòà ÑØÀ â ðåãèîí. Îíî òàêæå ðàñøèðÿåò çàùè-
òó ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îòêðûâà-
åò òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñèñòåìó è äðóãèå ðûíêè.

S&P òàêæå ïîäòâåðäèëî êðàòêîñðî÷íûé ñóâå-
ðåííûé ðåéòèíã â âàëþòå Êîñòà-Ðèêè «B», è óñòàíî-
âèëî «BB+» â êà÷åñòâå äîëãîñðî÷íîãî ìåñòíîãî ðåé-
òèíãà. Offshore.SU, 6.6.2007ã.

– Ïðåçèäåíò Êîñòà-Ðèêè Îñêàð Àðèàñ çàÿâèë,
÷òî ïðîâåäåò ðåôåðåíäóì ïî âîïðîñó íåîáõîäèìî-
ñòè ðàòèôèêàöèè ñòðàíîé Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêî-
ãî ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ñ Ñîåäèíåííû-
ìè Øòàòàìè.

«Âïåðâûå êîñòàðèêàíöû ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü
íåïîñðåäñòâåííî ðåøàòü ñóäüáó î÷åíü âàæíîãî äëÿ
ñòðàíû çàêîíà», – ñêàçàë Àðèàñ íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè íà ïðîøëîé íåäåëå, îïèñûâàÿ ñâîå ðåøåíèå
êàê «èñòîðè÷åñêîå», «ñòàâøåå íîâîé ýðîé íàøåãî
äåìîêðàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ».

Ðåôåðåíäóì ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå áëè-
æàéøèõ òðåõ ìåñÿöåâ, îäíàêî îïðîñû ñâèäåòåëü-
ñòâóþò, ÷òî ìåíåå 40% êîñòà-ðèêàíñêèõ èçáèðàòå-
ëåé ñîáèðàþòñÿ ïîääåðæàòü òîðãîâîå ñîãëàøåíèå,
ýòî ãîâîðèò î âîçìîæíîñòè òîãî, ÷òî ñòðàíà â èòî-
ãå îòêàæåòñÿ îò ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Àðèàñ, ïîääåðæèâàþùèé ìåðîïðèÿòèÿ ðàòèôè-
êàöèè Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêîãî ñîãëàøåíèÿ î
ñâîáîäíîé òîðãîâëå, ñêàçàë âñêîðå ïîñëå ñâîåé
ïîáåäû íà âûáîðàõ â ìàðòå 2006ã., ÷òî åãî ïðàâè-
òåëüñòâî «íå ïîñòóïèòñÿ íè÷åì» â áîðüáå ïî ïðî-
äâèæåíèþ òîðãîâîãî ñîãëàøåíèÿ. Îäíàêî ïðåçè-
äåíò áûë âûíóæäåí äåéñòâîâàòü, ïîñëå òîãî êàê
ïðàâîâàÿ íîðìà, âûïóùåííàÿ ñóäîì íà ïðîøëîé
íåäåëå, äàëà îïïîíåíòàì ñîãëàøåíèÿ ïðàâî ñîç-
âàòü ðåôåðåíäóì, åñëè îíè ñîáåðóò ïîäïèñè 130
000 èçáèðàòåëåé, èëè 5% ýëåêòîðàòà Êîñòà-Ðèêè, çà
äåâÿòèìåñÿ÷íûé ïåðèîä.

Åñëè ïî ìåíüøåé ìåðå 29 èç 57 çàêîíîäàòåëåé
èç çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ïîääåðæàò âñåíà-
ðîäíûé îïðîñ, òîãäà Âåðõîâíûé âûáîðíûé òðèáó-
íàë â òå÷åíèå 90 äíåé äîëæåí áóäåò ïðîâåñòè îá-
ùåíàöèîíàëüíîå ãîëîñîâàíèå – ïåðâûé ðåôåðåí-
äóì â èñòîðèè Êîñòà-Ðèêè.

Ñîåäèíåííûå Øòàòû, Êîñòà-Ðèêà, Äîìèíèêàí-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëà, Ãîíäóðàñ,
è Íèêàðàãóà ïîäïèñàëè Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêîå
ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå â àâã. 2004ã.
Âñå êðîìå Êîñòà-Ðèêè ðàòèôèöèðîâàëè ñîãëàøå-
íèå. Èìïëåìåíòèðóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî äëÿ ýòî-
ãî ñîãëàøåíèÿ ïðîøëî ÷åðåç àìåðèêàíñêèé ñåíàò â
èþíå 2005ã., ÷åðåç ïàëàòó ïðåäñòàâèòåëåé â èþëå
2005ã. è áûëî ïîäïèñàíî ïðåçèäåíòîì ÑØÀ â àâã.
2005ã.

Ïî Öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêîìó ñîãëàøåíèþ î
ñâîáîäíîé òîðãîâëå, 80% ýêñïîðòà ÑØÀ òîâàðîâ
ïîòðåáèòåëüñêîãî è ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ íå
îáëàãàëîñü ïîøëèíàìè â ïîäïèñàâøèõ ñòðàíàõ, ýòè
òàðèôû îñòàþòñÿ â ñèëå â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ 10
ëåò. Ñîãëàøåíèå íåçàìåäëèòåëüíî îòìåíèò ïîøëè-
íû áîëåå ÷åì íà ïîëîâèíó ñòîèìîñòè àìåðèêàíñêî-
ãî ýêñïîðòà ñ/õ ïðîäóêöèè â ðåãèîí, ðàñøèðèò ïðà-
âà çàùèòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îò-
êðîåò òåëåêîììóíèêàöèîííûå è äðóãèå ðûíêè.

Îïïîíåíòû òîðãîâîãî ñîãëàøåíèÿ ñîïðîòèâëÿ-
þòñÿ îòêðûòèþ êîñòà-ðèêàíñêîé ïðîìûøëåííîñòè è
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äëÿ èíîñòðàííûõ êîíêóðåíòîâ
ñ áîëåå íèçêèìè öåíàìè, ýòîò âîïðîñ ñïðîâîöèðî-
âàë äåìîíñòðàöèè ðàáî÷èõ è ïðîôñîþçîâ. Offsho-
re.SU, 17.4.2007ã.
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– Â Êîñòà-Ðèêå òðåòèé äåíü íå ïðåêðàùàþòñÿ ìàñ-
ñîâûå àêöèè ïðîòåñòà ñ òðåáîâàíèåì ê ïðàâèòåëüñòâó
îòîçâàòü, à ê ïàðëàìåíòó – íå ðàòèôèöèðîâàòü Äîãî-
âîð î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ñ Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè
è âñå çàêëþ÷åííûå â åãî ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ.

Ïîñëå ïðîøåäøåé â ïîíåäåëüíèê îáùåíàöèî-
íàëüíîé çàáàñòîâêè, â Ñàíîñå è êðóïíûõ ãîðîäàõ
ñòðàíû èäóò ìíîãîòûñÿ÷íûå ìàíèôåñòàöèè, îðãà-
íèçîâàííûå ïðîôñîþçàìè, îáùåñòâåííûìè îáúå-
äèíåíèÿìè è îïïîçèöèîííûìè ïîëèòè÷åñêèìè ïàð-
òèÿìè. Âòîðîé äåíü ïîäðÿä ñòîëèöà Êîñòà-Ðèêè ïà-
ðàëèçîâàíà äåìîíñòðàíòàìè, êîòîðûå ïåðåêðûëè
ãëàâíûå ìàãèñòðàëè ãîðîäà è áëîêèðîâàëè ìíîãèå
ïðàâèòåëüñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíñòèòóöèåé, ïîäïèñàííûé
ïðàâèòåëüñòâîì ïðåçèäåíòà Îñêàðà Àðèàñà, äîãî-
âîð, ïðåæäå ÷åì âñòóïèòü â ñèëó, äîëæåí áûòü ðà-
òèôèöèðîâàí ïàðëàìåíòîì ñòðàíû. Ïðàâèòåëüñòâî
îæèäàåò åãî ðàòèôèêàöèè â ïåðâûå ìåñÿöû
2007ã., îäíàêî â ñàìîì ïàðëàìåíòå äîãîâîð âñòðå-
÷àåò ñèëüíîå ñîïðîòèâëåíèå ñî ñòîðîíû äåïóòàòîâ
îò îïïîçèöèè, îïèðàþùèõñÿ íà ìíåíèå áîëüøèí-
ñòâà ïðîôñîþçíûõ è îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
Êîñòà-Ðèêè.

Ïðîòèâíèêè äîãîâîðà î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ñ
ÑØÀ ñ÷èòàþò, ÷òî îò åãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûèãðà-
þò òîëüêî Ñîåäèíåííûå Øòàòû, à êîñòàðèêàíñêàÿ
ýêîíîìèêà ïîïàäåò â ïîëíóþ çàâèñèìîñòü îò àìåðè-
êàíñêîãî ýêñïîðòà. «Äîãîâîð î ñâîáîäíîé òîðãîâëå
ñ ÑØÀ íè÷åãî íå äàñò Êîñòà-Ðèêå â ýêîíîìè÷åñêîì
îòíîøåíèè. Íî ïðèíÿâ åãî, ñòðàíà óòðàòèò çíà÷è-
òåëüíóþ ÷àñòü ñâîåãî ñóâåðåíèòåòà êàê ýêîíîìè÷å-
ñêîãî, òàê è ïîëèòè÷åñêîãî», – çàÿâèë â ñðåäó ïî íà-
öèîíàëüíîìó ðàäèî ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ñàìîãî
ìíîãî÷èñëåííîãî â Êîñòà-Ðèêå ïðîôñîþçà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ Àëüáèíî Âàðãàñ (Albino Vargas).

Êîñòàðèêàíñêèå ýêîíîìèñòû, àíàëèçèðóÿ âîç-
ìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó äîãîâî-
ðà, ññûëàþòñÿ íà îïûò òåõ ñòðàí ðåãèîíà, ãäå îí
óæå äåéñòâóåò. Îñîáåííî ÷àñòî ïðèâîäèòñÿ ïðè-
ìåð Ñàëüâàäîðà, â êîòîðîì çà íåïîëíûé ãîä äî-
ãîâîð ïðîèçâåë ïîëíîå îïóñòîøåíèå â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå. Ñàëüâàäîðñêèå êðåñòüÿíå, áóäó÷è íå
â ñîñòîÿíèè ïðîòèâîñòîÿòü âàëó àìåðèêàíñêèõ
ïðîäóêòîâ, íàâîäíèâøèõ ìåñòíûé ðûíîê, ðàçîðÿ-
þòñÿ, áðîñàþò õîçÿéñòâà è áåãóò èç äåðåâíè â ãî-
ðîäà èëè çà ãðàíèöó íà ïîèñêè ñðåäñòâ ê ñóùå-
ñòâîâàíèþ. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, 700 ñàëü-
âàäîðöåâ åæåäíåâíî ïîêèäàþò ñòðàíó è îòïðà-
âëÿþòñÿ íà ñåâåð – â Ìåêñèêó èëè Ñîåäèíåííûå
Øòàòû – ïîïîëíÿÿ ðÿäû íåëåãàëüíûõ èììèãðàí-
òîâ.

Êàê ïðåäóïðåæäàþò ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå
ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ñàëüâàäîðà, ñåé÷àñ ïîä óãðîçîé
íàõîäèòñÿ ïîñëåäíèé «áàñòèîí» íàöèîíàëüíîãî
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – ïðîèçâîäñòâî ðèñà. Êàê òîëü-
êî îí ïàäåò ïîä íàïîðîì àìåðèêàíñêîãî ýêñïîðòà,
ñ ïðîäîâîëüñòâåííûì ñóâåðåíèòåòîì Ñàëüâàäîðà
áóäåò ïîêîí÷åíî. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 25.10.2006ã.

– Íà ïðîøëîé íåäåëå â Êîñòà-Ðèêå ê âëàñòè âî
âòîðîé ðàç ïðèøåë ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè
ìèðà Îñêàð Àðàèñ Ñàí÷åñ. Îí ïîîáåùàë ââåñòè â
äåéñòâèå ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå â Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêå è ïðîâåñòè âàæíûå ôèñêàëüíûå
ðåôîðìû. Êîñòà-Ðèêà – åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà, êîòî-
ðàÿ åùå íå ðàòèôèöèðîâàëà ýòî ñîãëàøåíèå. Îíî
âûçâàëî áóðíûé ïðîòåñò ñî ñòîðîíû ïðîôñîþçîâ,
êîòîðûå áîÿòñÿ, ÷òî åñëè ãîñóäàðñòâî ñòàíåò áîëåå
îòêðûòûì äëÿ ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíöèè, òî óìå-
íüøèòñÿ êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò.

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå, ñðàçó æå ïîñëå
åãî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå, òàìîæåííûìè ïîøëèíà-
ìè ïåðåñòàþò îáëàãàòüñÿ 80% ýêñïîðòà ïîòðåáè-
òåëüñêèõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ èç ÑØÀ â Êîñòà-
Ðèêó, Ýëü-Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëó, Ãîíäóðàñ, Íèêàðà-
ãóà è Äîìèíèêàíñêóþ Ðåñïóáëèêó, à â òå÷åíèå äåñÿ-
òè ëåò áóäóò îòìåíåíû è âñå îñòàëüíûå òàðèôû.

Àðàèñ óòâåðæäàåò, ÷òî ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå ïîìîæåò îáåñïå-
÷èòü áóäóùåå ýêîíîìè÷åñêîå ïðîöâåòàíèå Êîñòà-
Ðèêè. Îí äàë ïîíÿòü, ÷òî åãî ïðàâèòåëüñòâî «íå îò-
ñòóïèò íè íà øàã» â áîðüáå çà ïðèíÿòèå çàêîíîäà-
òåëüíûõ àêòîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ââåñòè â äåé-
ñòâèå ýòî ñîãëàøåíèå. Àðàèñ ñ÷èòàåò îäîáðåíèå
ýòîãî ñîãëàøåíèÿ âàæíîé öåëüþ, ïîñêîëüêó óâåðåí,
÷òî Êîñòà-Ðèêå íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ñâîáîäíóþ
òîðãîâëþ, à íå áîÿòüñÿ åå.

«Åñëè ìû ñåé÷àñ áóäåì îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò
ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, âåðíåìñÿ ê òîðãîâîìó
ïðîòåêöèîíèçìó è íå áóäåì ïðèíèìàòü ìåðû äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, òî îáðå÷åì
ìîëîäåæü Êîñòà-Ðèêè íà áåçðàáîòèöó, à ãîñóäàð-
ñòâî – íà íèçêèé óðîâåíü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ», – ñêàçàë îí âî âðåìÿ öåðåìîíèè èíàóãóðàöèè,
êîòîðàÿ ïðîõîäèëà íà íàöèîíàëüíîì ñòàäèîíå, ãäå
ïðèñóòñòâîâàë ðÿä çàíèìàþùèõ âûñîêèå ïîëèòè÷å-
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Íà ïðîøëîé íåäåëå â Êîñòà-Ðèêå ê âëàñòè âî âòî-
ðîé ðàç ïðèøåë ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà Îñ-
êàð Àðàèñ Ñàí÷åñ. Îí ïîîáåùàë ââåñòè â äåéñòâèå ñî-
ãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå â Öåíòðàëüíîé Àìåðè-
êå è ïðîâåñòè âàæíûå ôèñêàëüíûå ðåôîðìû. Êîñòà-
Ðèêà – åäèíñòâåííàÿ ñòðàíà, êîòîðàÿ åùå íå ðàòèôè-
öèðîâàëà ýòî ñîãëàøåíèå. Îíî âûçâàëî áóðíûé ïðîòåñò
ñî ñòîðîíû ïðîôñîþçîâ, êîòîðûå áîÿòñÿ, ÷òî åñëè ãî-
ñóäàðñòâî ñòàíåò áîëåå îòêðûòûì äëÿ ìåæäóíàðîäíîé
êîíêóðåíöèè, òî óìåíüøèòñÿ êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò.

Offshore.SU, 18.5.2006ã.

Íà âûáîðàõ â Êîñòà-Ðèêå äîëæåí áûë âûèãðàòü
ïîáåäèòåëü Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà Îñêàð Àðèàñ.
Îêàçàëîñü, ÷òî ïîäñ÷åò ãîëîñîâ ïðåâðàòèëñÿ â ñåíñà-
öèþ – ñîïåðíèê Àðèàñà Îòòîí Ñîëèñ ïîëó÷èë 40,2%
ïðîòèâ 40,7% ñàìîãî Àðèàñà.

Àðèàñ, 65 ëåò, áûë ïðåçèäåíòîì ñòðàíû â 1986-
90ãã. Îí ïîëó÷èë Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ìèðà â 1987ã.
çà òî, ÷òî åìó óäàëîñü îñòàíîâèòü âîîðóæåííóþ áîðü-
áó â äðóãèõ ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè.

Offshore.SU, 8.2.2006ã.



ñêèå ïîñòû ãîñòåé, â ÷àñòíîñòè, áûâøèé ïîëüñêèé
ëèäåð Ëåõ Âàëåíñà è ïåðâàÿ ëåäè ÑØÀ Ëîðà Áóø.

Îäíàêî õîòÿ Àðàèñ è íàìåðåí ïðîâåñòè ñîãëà-
øåíèå ÷åðåç çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå, åãî ïëà-
íàì ìîæåò ïîìåøàòü òîò ôàêò, ÷òî äî áîëüøèíñòâà
ãîëîñîâ åìó íå õâàòàåò ÷åòûðå ìåñòà. Îæèäàëîñü,
÷òî íà ôåâðàëüñêèõ âûáîðàõ îí ïîáåäèò ñ áîëüøèì
ïðåèìóùåñòâîì â ãîëîñàõ, íî â äåéñòâèòåëüíîñòè
ðàçðûâ ñîñòàâèë òîëüêî 1,12%.

Áîëåå òîãî, Âåðõîâíûé ñóä åùå íå ðåøèë,
íåîáõîäèìî ëè áîëüøèíñòâî â 2/3 ãîëîñîâ äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû ïðèíÿòü ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãî-
âëå â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå.

Î÷åíü âàæíûì Àðàèñ ñ÷èòàåò òàêæå ïðîâåäå-
íèå íàëîãîâîé ðåôîðìû. Îí, âåðîÿòíî, èíèöèèðóåò
íîâîå ðàññìîòðåíèå ïàêåòà íàëîãîâûõ ðåôîðì, ðå-
àëèçàöèè êîòîðûõ ïîìåøàëà ìàðòîâñêîå ïîñòàíî-
âëåíèå êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà. Ñóä ïðèçíàë íåçà-
êîííûìè äåéñòâèÿ èõ ñòîðîííèêîâ â çàêîíîäàòåëü-
íîì ñîáðàíèè: îíè ñîçäàëè íîâûå ïðîöåäóðû, äëÿ
òîãî ÷òîáû áûñòðåå ïðèíèìàòü ïðèîðèòåòíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå àêòû.

Ïðîåêò íàëîãîâûõ ðåôîðì, êîòîðûé ïðåäëîæè-
ëè â 2002ã., âñå åùå íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè
çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Åãî ðåàëèçàöèÿ óâåëè-
÷èò íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ íà 500 ìëí.äîëë. áëàãî-
äàðÿ ââåäåíèþ íàëîãà íà ïîëó÷åííûõ çà ðóáåæîì
äîõîäû, ÍÄÑ ïî÷òè íà âñå óñëóãè, áàçîâîé íàëîãî-
âîé ñòàâêè â 30% äëÿ âñåõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ïðèíÿòèþ ðÿäà äðóãèõ ìåð.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Àðàèñ ìîæåò ðåàëèçîâàòü óðåçàí-
íûé âàðèàíò ýòîãî ïðîåêòà.

Àðàèñ óæå áûë ïðåçèäåíòîì Êîñòà-Ðèêè ñ 1986ã.
ïî 1990ã., òîãäà îí ïîëó÷èë Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ
ìèðà çà ïðîâåäåíèå ðàáîòû äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âî-
îðóæåííûõ êîíôëèêòîâ â äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêè. Offshore.SU, 18.5.2006ã.

– Íà âûáîðàõ â Êîñòà-Ðèêå äîëæåí áûë âû-
èãðàòü ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà Îñêàð
Àðèàñ. Îêàçàëîñü, ÷òî ïîäñ÷åò ãîëîñîâ ïðåâðàòèëñÿ
â ñåíñàöèþ – ñîïåðíèê Àðèàñà Îòòîí Ñîëèñ ïîëó÷èë
40,2% ïðîòèâ 40,7% ñàìîãî Àðèàñà.

40% ãîëîñîâ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü, ÷òîáû âû-
èãðàòü â ïåðâîì ðàóíäå, à ïî÷òè ðàâíîå êîëè÷åñòâî
ãîëîñîâ ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé ðó÷íîé ïåðåñ÷åò,
êîòîðûé çàéìåò áîëüøå íåäåëè. Àðèàñ ïîääåðæè-
âàåò ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Àìåðèê, â
òî âðåìÿ êàê Ñîëèñ âûñòóïàåò ïðîòèâ íåãî. Àðèàñ,
65 ëåò, áûë ïðåçèäåíòîì ñòðàíû â 1986-90ãã., ïî-
ëó÷èë Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ ìèðà â 1987ã.

Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ ðàòèôèöèðîâàëî ñîãëàøå-
íèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Àìåðèê 1 ÿíâ., íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî Êîñòà-Ðèêå òîëüêî ïðåäñòîÿëî ýòî ñäå-
ëàòü. Òàêæå ýòî ñîãëàøåíèå äîëæíû ïîäïèñàòü Äî-
ìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãâàòåìàëà, Ýëü Ñàëüâà-
äîð, Ãîíäóðàñ è Íèêàðàãóà.

Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Àìåðèê îòìå-
íèëî ïîøëèíû áîëåå ÷åì íà ïîëîâèíó àìåðèêàíñêî-
ãî ñ/õ ýêñïîðòà â ðåãèîí, ðàñøèðèëî çàùèòó èíòåë-
ëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îòêðûëî òåëåêîììóíè-
êàöèîííûé è äðóãèå ðûíêè.

Óõîäÿùèé â îòñòàâêó ïðåçèäåíò Àáåëü Ïà÷åêî
ïîäàë ñîãëàøåíèå íà ðàññìîòðåíèå çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîâåòà â êîíöå îêò., íî îæèäàåòñÿ, ÷òî çàêî-
íîäàòåëüíûé ïðîöåññ çàéìåò íåñêîëüêî ìåñÿöåâ.

Ïðîòåñò ïðîòèâ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãî-
âëå Àìåðèê â Êîñòà-Ðèêå îòðàæàåò áîðüáó ðàçâè-
âàþùåãîñÿ ãîñóäàðñòâà ñ ãëîáàëèçàöèåé è äîõèé-
ñêèì ðàóíäîì. Åñëè Êîñòà-Ðèêà íå ïðèìåò ñîãëàøå-
íèå, âðàãè ñâîáîäíîé òîðãîâëè çàñ÷èòàþò ýòó ïîá-
åäó â ñâîé àêòèâ, ÷òî ïðèâåäåò ê ðàñöâåòó àíòèëè-
áåðàëèçìà â äðóãèõ ëàòèíîàìåðèêàíñêèõ ñòðàíàõ,
âêëþ÷àÿ Âåíåñóýëó, Ïåðó è Ýêâàäîð. Offshore.SU,
8.2.2006ã.

– Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ ñîîáùèëî, ÷òî 1 ÿíâ.
2006ã. îíî ââåäåò ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãî-
âëå ñ Öåíòðàëüíîé Àìåðèêîé è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñ-
ïóáëèêîé, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êîñòà-Ðèêà åùå íå
ðàòèôèöèðîâàëà åãî.

Ïðàâèòåëüñòâî Êîñòà-Ðèêè õî÷åò îáåñïå÷èòü
ñâîáîäíóþ òîðãîâëþ ñ ãîñóäàðñòâàìè-ïàðòíåðàìè,
íî çàêîíîäàòåëè è ïðîôñîþçû íå äî êîíöà óâåðå-
íû â íåîáõîäèìîñòè ýòîãî øàãà. Îäíàêî, íàñêîëüêî
ñòàëî èçâåñòíî èç ñëîâ òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ÑØÀ Êðèñòèí Áåéêåð, ÑØÀ õîòÿò óñêîðèòü ââåäå-
íèå ñîãëàøåíèÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, ãîòîâà Êîñòà-
Ðèêà èëè íåò.

Ãîñïîæà Áåéêåð çàÿâèëà: «Ìû õîòèì, ÷òîáû ñî-
ãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ñ Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêîé è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé âñòóïèëî
â ñèëó êàê ìîæíî ðàíüøå, ÷òîáû àìåðèêàíñêèå è
ðåãèîíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ íà÷àëè ïîëüçîâàòüñÿ
åãî ïðåèìóùåñòâàìè. ÑØÀ ãîòîâû ââåñòè ñîãëàøå-
íèå 1 ÿíâ., íî òîëüêî ñî ñòðàíàìè, êîòîðûå ïðèíÿ-
ëè ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíû è ïîëîæåíèÿ. Ìû ïðî-
äîëæèì, äàæå åñëè ïîäãîòîâëåííîé îêàæåòñÿ ëèøü
îäíà ñòðàíà, è ïðèìåì íîâè÷êîâ ïî ìåðå èõ ïîäãî-
òîâêè». Offshore.SU, 27.12.2005ã.

– Êåííåò Âýëëè, ìèíèñòð òîðãîâëè Òðèíèäàäà è
Òîáàãî, è Ìàíóýëü Ãîíñàëåñ Ñàíñ, åãî êîëëåãà èç
Êîñòà-Ðèêè, ïîäïèñàëè äâóñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î
ñâîáîäíîé òîðãîâëå, êîòîðîå â êîíå÷íîì èòîãå îò-
ìåíèò ïîøëèíû íà âñå òîâàðû, êîòîðûìè òîðãóþò
äâà ãîñóäàðñòâà.

Ñîãëàøåíèå, êîòîðîå ìèíèñòðû ïîäïèñàëè â
Ïîðò-îô-Ñïåéí â ñðåäó, îòìåíèò ïîøëèíû íà 90%
òîâàðîâ, êîòîðûìè òîðãóþò äâà ãîñóäàðñòâà ñðàçó,
à íà îñòàëüíûå òîâàðû – â ïîñëåäóþùèå ÷åòûðå ãî-
äà.

«Ýòî ñîãëàøåíèå ñ Êîñòà-Ðèêîé ïðåäîñòàâèò
âîçìîæíîñòü ðàçâèòü äîñòóï, èíâåñòèöèè è óñîâåð-
øåíñòâîâàòü óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ ìåæäó äâóìÿ
ñòðàíàìè», – îòìåòèë ìèíèñòð Âýëëè.

Ýòî ñîãëàøåíèå ïîçâîëèò Êîñòà-Ðèêå ïîëó÷èòü
äîñòóï ê Êàðèáñêîìó ñîîáùåñòâó, êîòîðîå ðàáîòàåò
íàä ñîçäàíèåì ñâîáîäíîãî ðûíêà (îäíèì èç ïåðâûõ
ó÷àñòíèêîâ åãî ÿâëÿåòñÿ Òðèíèäàä).

«Ìû ýêñïîðòèðóåì â Êàðèáñêèé ðåãèîí áîëüøå,
÷åì âñå äðóãèå þæíîàìåðèêàíñêèå ãîñóäàðñòâà, è
õîòèì, ÷òîáû Òðèíèäàä è Òîáàãî óáåäèë äðóãèå ñòðà-
íû âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèìè óñëóãàìè», – îòìåòèë
Ãîíñàëåñ Ñàíñ.
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Òîðãîâëÿ ìåæäó Êîñòà-Ðèêîé è Êàðèáñêèì ðåãèî-
íîì äîñòèãëà US200 ìëí.äîëë. â 2003ã. Offsho-
re.SU, 18.11.2005ã.

– Çàêîíîäàòåëè Êîñòà-Ðèêè óòâåðäèëè íîâûé
ïàêò î òîðãîâëå ñ äâåíàäöàòüþ ÷ëåíàìè Êàðèáñêî-
ãî ñîîáùåñòâà. Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ïðèíÿ-
ëî ïàêò âî âòîðîì ÷òåíèè êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ 41-
7. Ñòðàíû-ó÷àñòíèêè âêëþ÷àþò Àíòèãóà è Áàðáóäó,
Áàðáàäîñ, Áåëèç, Äîìèíèêó, Ãðåíàäó, Ãàéàíó, ßìàé-
êó, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ, Ñåíò-Ëþñèþ, Ñàí-Âèíñåíò è
Ãðåíàäèíû, Ñóðèíàì è Òðèíèäàä è Òîáàãî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà 94% êî-
ñòà-ðèêàíñêîãî ýêñïîðòà áóäåò îñâîáîæäåíî îò èì-
ïîðòíûõ ïîøëèí â òå÷åíèå 4 ëåò, õîòÿ íåêîòîðûå
ïðîäóêòû, âêëþ÷àÿ ñàõàð, ðèñ, êóðèíîå è ãîâÿæüå
ìÿñî, íå âêëþ÷åíû â äîãîâîð.

Òåððèòîðèè, êîòîðûå âõîäÿò â êàòåãîðèþ ìåíåå
ðàçâèòûõ ñòðàí, ìîãóò èìïîðòèðîâàòü âñå ïðîäóêòû
â Êîñòà-Ðèêó áåç óïëàòû ïîøëèí, èñêëþ÷åíèå ñîñòà-
âëÿþò íåôòü, ìûëî è íåêîòîðûå äðóãèå ïðîäóêòû.

Ïðîäóêòû, êîòîðûå ñðàçó ìîæíî ýêñïîðòèðî-
âàòü áåç óïëàòû ïîøëèí, âêëþ÷àþò äåêîðàòèâíûå
ðàñòåíèÿ, ñûð, íàïèòêè íà îñíîâå ìîëîêà, ïàëüìî-
âûå ñåðäöåâèíû, ëåêàðñòâà, ôóíãèöèäû, òðóáû èç
ÏÂÕ, øèíû, õîëîäèëüíèêè, ïå÷è è íåêîòîðóþ îäåæ-
äó. Offshore.SU, 12.8.2005ã.

– Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîðäæ Áóø ïîäïèñàë è òåì
ñàìûì ïðèäàë ñèëó ñîãëàøåíèþ î ñâîáîäíîé òîðãî-
âëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè. Ñîãëàøåíèå ïðèçâàíî
ñíèçèòü òîðãîâûå áàðüåðû ìåæäó ÑØÀ è ñòðàíàìè-
ó÷àñòíèêàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, êóäà âõîäÿò Êî-
ñòà-Ðèêà, Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà, Ãâàòåìàëà,
Ñàëüâàäîð, Ãîíäóðàñ è Íèêàðàãóà.

Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêè íåìåäëåííî îòìåíèò ïîøëèíû íà àìåðè-
êàíñêèé ñ/õ ýêñïîðò íà ñóììó ñâûøå ïîëîâèíû,
ðàñøèðèò çàùèòó IP è îòêðîåò òåëåêîììóíèêàöèîí-
íûå è äðóãèå ðûíêè.

Íà öåðåìîíèè ïîäïèñàíèÿ ïðåçèäåíò Áóø çàÿ-
âèë: «Íà äàííîì ýòàïå öåíòðàëüíîàìåðèêàíñêèå òî-
âàðû ïî÷òè íå îáëàãàþòñÿ ïîøëèíàìè ïðè âúåçäå
â ÑØÀ. Íî àìåðèêàíñêèé ýêñïîðò â Öåíòðàëüíóþ
Àìåðèêó íàîáîðîò îáëàãàåòñÿ áîëüøèìè ïîøëèíà-
ìè. Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ïîêîí÷èò ñ
ýòèìè íåñïðàâåäëèâûìè ïîøëèíàìè íà àìåðèêàí-
ñêèå ïðîäóêòû è ïîìîæåò óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ñâî-
áîäíàÿ òîðãîâëÿ – ýòî ñïðàâåäëèâàÿ òîðãîâëÿ».

Îí äîáàâèë: «Äåëàÿ ðàâíûìè óñëîâèÿ äëÿ íàøèõ
ïðîäóêòîâ, ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêè ïîìîæåò ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìå-
ñòà è âîçìîæíîñòè â ÑØÀ, ïîìîæåò ãîñóäàðñòâàì
Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè è Äîìèíèêàíñêîé ðåñïóáëèêå
îáåñïå÷èòü ëó÷øóþ æèçíü ñâîèì ãðàæäàíàì. Îò-
êðûâàÿ ðûíêè, ñîãëàøåíèå ïîìîæåò ýòèì ãîñóäàð-
ñòâàì ïðèâëå÷ü òîðãîâëþ è èíâåñòèöèè, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà». Offshore.SU,
4.8.2005ã.

– Â îáðàùåíèè ê Ôîíäó íàñëåäèÿ çàìåñòèòåëü
ãîññåêðåòàðÿ ÑØÀ Ðîáåðò Çåëëèê çàÿâèë, ÷òî ñî-
ãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé Àìå-
ðèêè ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì äëÿ ðàçâèòèÿ äåìîêðàòèè,
ñîêðàùåíèÿ óðîâíÿ áåäíîñòè è ñâîáîäíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå.

Â ñâåòå îïïîçèöèè ñî ñòîðîíû ìíîãèõ àìåðè-
êàíñêèõ çàêîíîäàòåëåé, ïðåäïðèÿòèé è ïðîôñîþ-
çîâ, êîòîðûå îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî ñîãëàøåíèå î
ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè ïðèâå-
äåò ê áàíêðîòñòâó ïðåäïðèÿòèé è ïîòåðå ðàáî÷èõ
ìåñò, Çåëëèê ïîñîâåòîâàë àìåðèêàíñêèì ñêåïòè-
êàì ñìîòðåòü ïîâåðõ ñâîèõ óçêèõ èíòåðåñîâ è ïðè-
íèìàòü âî âíèìàíèå äîëãîñðî÷íûå âûãîäû, êîòî-
ðûå ïðèíåñåò âñåì ãîñóäàðñòâàì òîðãîâîå ñîãëà-
øåíèå.

«Ïåðâîå è ñàìîå ãëàâíîå, ñîãëàøåíèå ïîäðàçó-
ìåâàåò ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò. Êîãäà ñðåäíèé êëàññ
ðàçâèâàåòñÿ, è ëþäè èìåþò áîëüøóþ ýêîíîìè÷å-
ñêóþ äîëþ â îáùåñòâå, îíè õîòÿò çíàòü î òîì, êàê
ýòî îáùåñòâî ðàáîòàåò. Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ
äåìîêðàòè÷åñêîãî óñïåõà ðåãèîíà», – îòìåòèë Çåë-
ëèê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì î ñâîáîäíîé òîð-
ãîâëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè 80% àìåðèêàíñêîãî ýê-
ñïîðòà ïîòðåáèòåëüñêèõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ
áóäóò îñâîáîæäåíû îò ïîøëèí â Êîñòà-Ðèêå, Ýëü
Ñàëüâàäîðå, Ãâàòåìàëå, Ãîíäóðàñå, Íèêàðàãóà, à
òàêæå Äîìèíèêàíñêîé ðåñïóáëèêå íåìåäëåííî,
îñòàëüíûå ïîøëèíû îòìåíÿò â òå÷åíèå 10 ëåò.

Îñíîâíûå ýêñïîðòíûå ñåêòîðà, âêëþ÷àÿ ÈÒ-ïðî-
äóêòû, ñ/õ è ñòðîèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, áóìàæ-
íûå ïðîäóêòû, ìåäèöèíñêîå è íàó÷íîå îáîðóäîâà-
íèå, áóäóò îñâîáîæäåíû îò ïîøëèí íåìåäëåííî.
Ïîøëèíû íà àâòîìîáèëè è çàï÷àñòè áóäóò îòìåíå-
íû â òå÷åíèå ïÿòè ëåò.

Çåëëèê äîáàâèë: «Òîðãîâëÿ – ýòî âàæíûé èíñòðó-
ìåíò äèïëîìàòèè. Ñîãëàøåíèå ñìîæåò ñòèìóëèðî-
âàòü èíâåñòèðîâàíèå íîâîãî êàïèòàëà, èíîñòðàííî-
ãî è âíóòðåííåãî. Ëó÷øàÿ çàùèòà èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ñìîæåò ñòèìóëèðîâàòü íîâûå êðåà-
òèâíûå îòðàñëè è îòêðîåò äîñòóï ê ìåäèêàìåíòàì.
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Ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ ñîîáùèëî, ÷òî 1 ÿíâ. 2006ã.
îíî ââåäåò ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ñ Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêîé è Äîìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Êîñòà-Ðèêà åùå íå ðàòèôèöèðîâà-
ëà åãî.

Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ñ Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêîé ïðèçâàíî óäàëèòü òîðãîâûå áàðüåðû ìåæäó
ÑØÀ è ãîñóäàðñòâàìè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, ïîäïèñàâ-
øèìè äàííîå ñîãëàøåíèå, à èìåííî: Êîñòà-Ðèêîé, Äî-
ìèíèêàíñêîé Ðåñïóáëèêîé, Ãâàòåìàëîé, Ñàëüâàäîðîì,
Ãîíäóðàñîì è Íèêàðàãóà.

Offshore.SU, 27.12.2005ã.

Êåííåò Âýëëè, ìèíèñòð òîðãîâëè Òðèíèäàäà è Òî-
áàãî, è Ìàíóýëü Ãîíñàëåñ Ñàíñ, åãî êîëëåãà èç Êîñòà-
Ðèêè, ïîäïèñàëè äâóñòîðîííåå ñîãëàøåíèå î ñâîáîä-
íîé òîðãîâëå, êîòîðîå â êîíå÷íîì èòîãå îòìåíèò ïî-
øëèíû íà âñå òîâàðû, êîòîðûìè òîðãóþò äâà ãîñóäàð-
ñòâà.

Offshore.SU, 18.11.2005ã.



Ó íàñ áûëà âîçìîæíîñòü ïðîíàáëþäàòü ýòî íà ïðè-
ìåðå ìíîãèõ ïàðòíåðîâ ïî ñîãëàøåíèÿì î ñâîáîä-
íîé òîðãîâëå, íà÷èíàÿ ñ Èîðäàíèè è çàêàí÷èâàÿ
Ñèíãàïóðîì».

«Ïîëîæåíèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå
ñìîãóò ñòèìóëèðîâàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûå è ñî-
âðåìåííûå îòðàñëè óñëóã, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò
èíôðàñòðóêòóðó ðàçâèòèÿ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ,
ôèíàíñîâûõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ óñëóã, à òàêæå óñëóã
ïî äèñòðèáóöèè è ýêñïðåññ-äîñòàâêå. Íå èìåÿ äàí-
íûõ óñëóã, ãîñóäàðñòâàì áóäåò î÷åíü ñëîæíî èíòå-
ãðèðîâàòüñÿ â ìèðîâûå èíâåñòèöèîííûå, òðàíñ-
ïîðòíûå è èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè».

«Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëü-
íîé Àìåðèêè âûõîäèò äàëåêî çà ðàìêè ñíèæåíèÿ
ïîøëèí è òðåáóåò ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â óïðà-
âëåíèè ýêîíîìèêîé è ïîëèòèêå. Ñîãëàøåíèå òðåáó-
åò ñïðàâåäëèâûõ è îòêðûòûõ ïðàâèë â òàìîæåííîì
óïðàâëåíèè, ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ è ðåãóëèðî-
âàíèè óñëóã. Îíî âíîñèò âçÿòêè â ðàçðÿä ïðåñòóïëå-
íèé, îñâåùàåò ïðîöåäóðû, êîòîðûå äàâíî íå âûñòà-
âëÿëèñü íà ñóä îáùåñòâåííîñòè, óêðåïëÿåò âåðõî-
âåíñòâî ïðàâà. Ãîñóäàðñòâà Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè
áóäóò ðàáîòàòü, îñíîâûâàÿñü íà ïðàâèëàõ, à íå êîð-
ðóïöèîííûõ îòíîøåíèÿõ».

«Åñëè ìû íå ïðîãîëîñóåì çà ñîãëàøåíèå î ñâî-
áîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå, áåäíûå ëþ-
äè â ðåãèîíå íå ñìîãóò óëó÷øèòü ñâîþ æèçíü, Öåí-
òðàëüíàÿ Àìåðèêà è Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà áó-
äóò ðàñòè ìåäëåííåé, çàðàáîòíàÿ ïëàòà áóäåò íè-
æå». Offshore.SU, 19.5.2005ã.

– Ëèäåðû ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, ïîä-
ïèñûâàþùèõ ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå
Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, â÷åðà ïðèáûëè â Âàøèíãòîí
â ïîïûòêå ëîááèðîâàòü àäìèíèñòðàöèþ Áóøà è ÷ëå-
íîâ êîíãðåññà ïî âûãîäàì, êîòîðûå ïðèíåñåò ïîä-
ïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå.

Ïî ñëîâàì òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÑØÀ Ðîáà
Ïîðòìàíà, øåñòåðûõ ëèäåðîâ èç Êîñòà-Ðèêè, Ñàëü-
âàäîðà, Ãâàòåìàëû, Ãîíäóðàñà, Íèêàðàãóà è Äîìè-
íèêàíñêîé ðåñïóáëèêè ïðèãëàñèëè â Âàøèíãòîí,
÷òîáû çàêîíîäàòåëè èç ïåðâûõ ðóê óñëûøàëè îá
ýêîíîìè÷åñêèõ âûãîäàõ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé
òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè.

Àìåðèêàíñêèå ïðîôñîþçû è ôåðìåðû, íå ãîâî-
ðÿ óæå î ãðóïïàõ, êîòîðûå îáåñïîêîåíû ðàñòóùèì
òîðãîâûì äåôèöèòîì, âûñòóïàþò ïðîòèâ ýòîãî äî-
ãîâîðà.

Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà è Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïó-
áëèêà îáåñïå÷àò äîñòóï íà ðûíîê âî âñåì ñåêòîðå
óñëóã, îòêðûâ ïóòü â ñåêòîð òåëåêîììóíèêàöèé,
ñðî÷íîé äîñòàâêè, êîìïüþòåðíûõ è ñâÿçàííûõ ñ íè-
ìè óñëóã, òóðèçìà, ýíåðãîðåñóðñîâ, òðàíñïîðòà,
ñòðîèòåëüñòâà è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîò, ôè-
íàíñîâûõ óñëóã, ñòðàõîâàíèÿ, àóäèî/âèäåî è ðàç-
âëå÷åíèé, à òàêæå â äðóãèå ñåêòîðà.

Îäíàêî â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå òîæå íåò åäèíî-
ãî ìíåíèþ ïî ïîâîäó ñîãëàøåíèÿ, îñîáåííî â Êî-
ñòà-Ðèêå, ãäå ïðåçèäåíò ïîòðåáîâàë ñîáðàòü ãðóïïó
ýêñïåðòîâ ñ öåëüþ îöåíèòü âûãîäû òîðãîâîãî ñîãëà-
øåíèÿ äëÿ ýêîíîìèêè Êîñòà-Ðèêè.

Â Êîñòà-Ðèêå òàêæå ïðîõîäèëè ìàññîâûå äåìîí-
ñòðàöèè ïðîòèâ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîäíîé òîðãîâëå
Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, ïðîôñîþçû ïðîòåñòóþò ïðî-
òèâ îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðûå ñîãëàøåíèå âîçëàãàåò
íà ïðàâèòåëüñòâî: ðàçðóøèòü ãîñóäàðñòâåííûå ìî-
íîïîëèè è îòêðûòü êîììóíàëüíûé è êîììóíèêà-
öèîííûé ñåêòîð äëÿ êîíêóðåíöèè. Offshore.SU,
12.5.2005ã.

– Ðåøåíèå ïðåçèäåíòà Êîñòà-Ðèêè ïîðó÷èòü âî-
ïðîñ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà â ñîãëàøåíèè î ñâîáîä-
íîé òîðãîâëè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè ñïåöèàëüíîìó
êîìèòåòó, âåðîÿòíî, îòñðî÷èò ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà
è çàêëþ÷åíèå ìíîãîñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ íà íåñ-
êîëüêî ìåñÿöåâ.

Ïðåçèäåíò ñàì âûáåðåò ó÷àñòíèêîâ êîìèòåòà,
êîòîðûå ïåðåñìîòðÿò âîïðîñ ó÷àñòèÿ ñòðàíû â äî-
ãîâîðå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå ìåæäó ÑØÀ, Ñàëüâà-
äîðîì, Ãâàòåìàëîé, Ãîíäóðàñîì è Íèêàðàãóà.

Ïðåçèäåíò ðàçîçëèë ñòîðîííèêîâ ñîãëàøåíèÿ î
ñâîáîäíîé òîðãîâëå, íàñòàèâàÿ íà òîì, ÷òîáû çàêî-
íîïðîåêò ïî äîëãîæäàííîé íàëîãîâîé ðåôîðìå
óòâåðäèëè ïåðâûì. Ïðåäïðèÿòèÿ (íàðÿäó ñ îïïîçè-
öèîííîé ïàðòèåé) çàÿâëÿþò, ÷òî òàêàÿ ïîçèöèÿ ïðå-
çèäåíòà èñïóãàåò èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, è ïðåäó-
ïðåæäàþò, ÷òî, îòñðî÷èâàÿ ñîãëàøåíèå, îí óãðîæà-
åò ýêîíîìè÷åñêîìó áëàãîñîñòîÿíèþ ãîñóäàðñòâà.

Ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå ïðåçèäåíòà åùå áîëü-
øå ðàçîçëèëî äåëîâîå ñîîáùåñòâî è ïîëèòèêîâ,
ïîääåðæèâàþùèõ ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãî-
âëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè.

Ñàëüâàäîð è Ãîíäóðàñ óæå ðàòèôèöèðîâàëè äî-
ãîâîð. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîðäæ Áóø îòïðàâèò åãî
íà ðàññìîòðåíèå êîíãðåññà â èþíå. Çàêîíîäàòåëè
Ãâàòåìàëû è Íèêàðàãóà ïðîäîëæàþò îáñóæäàòü ñî-
ãëàøåíèå. Offshore.SU, 5.5.2005ã.

– Äàííûå îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïîêà-
çàëè, ÷òî áîëüøèíñòâî ãðàæäàí Êîñòà-Ðèêè õîòÿò,
÷òîáû êîíãðåññ ïðîãîëîñîâàë çà ïðèñîåäèíåíèå ãî-
ñóäàðñòâà ê çîíå ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêè.

Â ìàå 2003ã. Êîñòà-Ðèêà, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìà-
ëà, Ãîíäóðàñ è Íèêàðàãóà ðåøèëè ñîçäàòü çîíó ñâî-
áîäíîé òîðãîâëè Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, íàìåðåâà-
ÿñü ñíèçèòü èëè îòìåíèòü íàëîãè è ïîøëèíû íà èì-
ïîðò, íî â äåêàáðå Êîñòà-Ðèêà âðåìåííî ïðåêðàòè-
ëà ïåðåãîâîðû, îïàñàÿñü íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íà
òåëåêîììóíèêàöèîííûé è ñòðàõîâîé ñåêòîð.

Çàêîíîäàòåëè, ïðîôñîþçû è áèçíåñ ëèäåðû ñî-
ãëàñíû âûíåñòè ýòîò âîïðîñ íà ðåôåðåíäóì, íî
îñòàëîñü ìàëî âðåìåíè – ëþáîé ðåôåðåíäóì ñëåäó-
åò ïðîâåñòè íå ìåíåå, ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî
ñëåäóþùèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðîâ, êîòîðûå íàç-
íà÷åíû íà ôåâ. 2006ã.

Îòòî Ãóåâàðà, êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû îò îïïîçè-
öèîííîé ïàðòèè, ñêàçàë, ÷òî ó çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ åñòü 15 äíåé, ÷òîáû îïðåäåëèòüñÿ.

Íàöèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ ñëóæàùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ÷àñòíîãî ñåêòîðà, êîòîðàÿ âûñòóïàåò
ïðîòèâ ïðèñîåäèíåíèÿ ê çîíå ñâîáîäíîé òîðãîâëè
Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, è Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ
ïàëàòà Êîñòà-Ðèêè è ÑØÀ ïîääåðæàëè ïðåäëîæå-
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íèå î ðåôåðåíäóìå. Äàæå ïðåçèäåíò Àáåëü Ïà÷åêî
ñêàçàë, ÷òî ìîæíî ïðèáåãíóòü ê ýòîìó âàðèàíòó.

Äî íåäàâíåãî ìîìåíòà ïðåçèäåíò âûçûâàë íå-
ãîäîâàíèå ó ñòîðîííèêîâ ñîãëàøåíèÿ î ñâîáîä-
íîé òîðãîâëå ñâîèìè çàÿâëåíèÿìè î òîì, ÷òî ïðî-
åêò íàëîãîâîé ðåôîðìû, êîòîðûé ïî-ïðåæíåìó
íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè êîíãðåññà, íåîáõîäè-
ìî óòâåðäèòü ïåðâûì. Ïðåäïðèÿòèÿ (íàðÿäó ñ îï-
ïîçèöèîííîé ïàðòèåé, êîòîðàÿ âûñòóïàåò ïðîòèâ
íàëîãîâîé ðåôîðìû) òåðÿþò òåðïåíèå, îíè çàÿâ-
ëÿþò, ÷òî ïîçèöèÿ Ïà÷åêî ìîæåò îòïóãíóòü èíî-
ñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, è ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî îò-
ñðî÷êà óãðîæàåò ýêîíîìè÷åñêèì ïåðñïåêòèâàì
ãîñóäàðñòâà.

Ðåçóëüòàòû îïðîñà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïîêà-
çûâàþò, ÷òî 41% ãðàæäàí õîòÿò, ÷òîáû êîíãðåññ
óòâåðäèë ÷ëåíñòâî â çîíå ñâîáîäíîé òîðãîâëè Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêè, 38% âûñòóïàþò ïðîòèâ, à 31%
íàñåëåíèÿ íå îïðåäåëèëñÿ.

Ñàëüâàäîð è Ãîíäóðàñ ðàòèôèöèðîâàëè äîãîâîð.
Ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîðäæ Áóø îòïðàâèò åãî íà ðàñ-
ñìîòðåíèå êîíãðåññà ê èþëþ. Çàêîíîäàòåëè Ãâàòå-
ìàëû è Íèêàðàãóà åùå îáñóæäàþò ñîãëàøåíèå.
Offshore.SU, 14.3.2005ã.

– Íåäàâíåå èçìåíåíèå òàìîæåííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà Êîñòà-Ðèêè ïîçâîëèò ðåçèäåíòàì èìïîðòè-
ðîâàòü áåç óïëàòû íàëîãîâ ëè÷íûå òîâàðû íà 500
äîëë. êàæäûå øåñòü ìåñÿöåâ áåç âûåçäà çà ãðàíè-
öó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîøëûì òàìîæåííûì ðåæè-
ìîì ðåçèäåíòû äîëæíû áûëè îñòàâàòüñÿ çà ïðåäå-
ëàìè Êîñòà-Ðèêè â òå÷åíèå ìèíèìóì 72 ÷àñîâ, ÷òî-
áû áåñïîøëèííî ââåçòè òîâàðû.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íîâàÿ ñèñòåìà ïðî-
ùå è áîëåå âûãîäíà äëÿ ðåçèäåíòîâ Êîñòà-Ðèêè
(âêëþ÷àÿ ðåçèäåíòîâ èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäå-

íèÿ), íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå ââîçèòü
òîâàðû íà 500 äîëë. òîëüêî ðàç â ïîëãîäà.

Íîâûå ïðàâèëà ðàáîòàþò ñ ìàðòà è íàçâàíû
ëèøü ÷àñòüþ áîëåå øèðîêèõ ðåôîðì òàìîæåííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â Êîñòà-Ðèêå. Ïðàâèëà îòíîñÿòñÿ
êî âñåì ëèöàì, ïðîæèâàþùèì â ãîñóäàðñòâå, íåçà-
âèñèìî îò ðåçèäåíòíîãî ñòàòóñà. «Îíè îòíîñÿòñÿ êî
âñåì: ñòóäåíòàì, èíîñòðàíöàì, ïåíñèîíåðàì, ðàí-
òüå», – ñêàçàë ïðåññ-ñåêðåòàðü Òàìîæåííîãî âå-
äîìñòâà Ðóáåí Êåñàäà. Offshore.SU, 9.8.2004ã.

– Íà ïðîøëîé íåäåëå Êîñòà-Ðèêà è åùå 4 öåí-
òðàëüíî-àìåðèêàíñêèõ ãîñóäàðñòâà ïîäïèñàëè â Âà-
øèíãòîíå ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå, êîòî-
ðîå âñòóïèò â äåéñòâèå ïîñëå åãî ðàòèôèêàöèè çà-
êîíîäàòåëÿìè ñòðàí.

Ñîãëàøåíèå î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé
Àìåðèêè îòìåíèò 80% ïîøëèí è ñáîðîâ íà ïðîèçâî-
äèìûå òîâàðû è 50% íà ñ/õ ïðîäóêòû, ýêñïîðòèðóå-
ìûå èç ÑØÀ â Êîñòà-Ðèêó, Ñàëüâàäîð, Ãâàòåìàëó,
Ãîíäóðàñ è Íèêàðàãóà.

Ïîøëèíû íà îñòàëüíûå òîâàðû, êðîìå àìåðè-
êàíñêîãî ñàõàðà è íåêîòîðûõ ñ/õ òîâàðîâ Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêè, áóäóò ëèêâèäèðîâàíû ïîçæå.

Îäîáðÿÿ ïðèíÿòèå ñîãëàøåíèÿ, Íàöèîíàëüíàÿ
àññîöèàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ÑØÀ ñêàçàëà: «Ýòî
ñàìîå âûñîêîêà÷åñòâåííîå ñîãëàøåíèå èç âñåõ ñó-
ùåñòâóþùèõ».

«Îíî íå òîëüêî íåìåäëåííî îòìåíÿåò 80% ïî-
øëèí íà ïðîèçâîäèìûå â ÑØÀ è ýêñïîðòèðóåìûå
òîâàðû, íî è óñòàíàâëèâàåò íîâûå ñòàíäàðòû íà çà-
ùèòó èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, àíòè-êîððóï-
öèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, îòêðûòûå êàíàëû ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ è äðóãèå, î÷åíü âàæíûå äëÿ ÑØÀ âîïðî-
ñû», – îòìåòèë âèöå-ïðåçèäåíò àññîöèàöèè ïî ìåæ-
äóíàðîäíûì ýêîíîìè÷åñêèì îòíîøåíèÿì Ôðýíê
Âàðãî.

Òåì âðåìåíåì ìèíèñòð òîðãîâëè Êîñòà-Ðèêè Àëü-
áåðòî Òðåõîñ îòìåòèë, ÷òî ýòî ñîãëàøåíèå ñòàëî
«ìîìåíòîì âåëèêîãî óäîâëåòâîðåíèÿ» äëÿ ãîñóäàð-
ñòâà. «Ïåðåãîâîðû áûëè òÿæåëûìè, íî ìû ñìîãëè
äîáèòüñÿ öåëåé, êîòîðûå áûëè óñòàíîâëåíû âíà÷à-
ëå», – ñêàçàë Òðåõîñ. Offshore.SU, 7.6.2004ã.

Ýêîëîãèÿ
– Ìèíèñòð ïðè ïðåçèäåíòå Êîñòà-Ðèêè Ýëèàñ Ñî-

ëåé 12 èþëÿ ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå, â êîòîðîì
îáúÿâèë î ââåäåíèè â ñòðàíå ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëî-
æåíèÿ èç-çà ëèâíåâûõ äîæäåé, ïðîäîëæàþùèõñÿ â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ äíåé íà ñåâåðå ñòðà-
íû è ïðèáðåæíûõ ðàéîíàõ Êàðèáñêîãî ìîðÿ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ ïî ëèêâèäàöèè ïî-
ñëåäñòâèé ñòèõèè ðàçâåðíåò ñïàñàòåëüíóþ îïåðà-
öèþ â çîíå áåäñòâèÿñ òåì, ÷òîáû êàê ìîæíî ñêî-
ðåå âîññòàíîâèòü ðàçðóøåííûå äîìà è èíôðà-
ñòðóêòóðó îáùåñòâåííûõ óñëóã.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà êîìèññèè, â ñåâåðíîé ÷àñòè
Êîñòà-Ðèêè è åå ïðèáðåæíûõ ðàéîíàõ Êàðèáñêîãî
ìîðÿ óùåðá îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îñàäêîâ, ïðî-
äîëæàâøèõñÿ â òå÷åíèå âñåé ìèíóâøåé íåäåëè, è
âûçâàííûõ èìè íàâîäíåíèé ïðåâûñèë 9,6 ìëí.äîëë.
ÑØÀ. Ñèíüõóà, 13.7.2007ã.
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Çàêîíîäàòåëè Êîñòà-Ðèêè óòâåðäèëè íîâûé ïàêò î
òîðãîâëå ñ äâåíàäöàòüþ ÷ëåíàìè Êàðèáñêîãî ñîîáùå-
ñòâà. Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ïðèíÿëî ïàêò âî âòî-
ðîì ÷òåíèè êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ 41-7. Ñòðàíû-ó÷àñòíè-
êè âêëþ÷àþò Àíòèãóà è Áàðáóäó, Áàðáàäîñ, Áåëèç, Äî-
ìèíèêó, Ãðåíàäó, Ãàéàíó, ßìàéêó, Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ,
Ñåíò-Ëþñèþ, Ñàí-Âèíñåíò è Ãðåíàäèíû, Ñóðèíàì è Òðè-
íèäàä è Òîáàãî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà 94% êîñòà-
ðèêàíñêîãî ýêñïîðòà áóäåò îñâîáîæäåíî îò èìïîðòíûõ
ïîøëèí â òå÷åíèå 4 ëåò, õîòÿ íåêîòîðûå ïðîäóêòû,
âêëþ÷àÿ ñàõàð, ðèñ, êóðèíîå è ãîâÿæüå ìÿñî, íå âêëþ-
÷åíû â äîãîâîð.

Offshore.SU, 12.8.2005ã.

Â îáðàùåíèè ê Ôîíäó íàñëåäèÿ çàìåñòèòåëü ãîñ-
ñåêðåòàðÿ ÑØÀ Ðîáåðò Çåëëèê çàÿâèë, ÷òî ñîãëàøåíèå
î ñâîáîäíîé òîðãîâëå Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè ÿâëÿåòñÿ
êëþ÷åâûì äëÿ ðàçâèòèÿ äåìîêðàòèè, ñîêðàùåíèÿ óðîâ-
íÿ áåäíîñòè è ñâîáîäíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Öåí-
òðàëüíîé Àìåðèêå.

Offshore.SU, 19.5.2005ã.


