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ГОССТРУКТУРЫ

АНГОЛА
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Ангола. Расположена на югозападе
Р
Африканского континента. По площади –
1246,7 тыс.кв.км. – занимает 7 место в Африке,
граничит с ДРК, Замбией, Намибией и Республи
кой Конго.
Климат влажный тропический на севере, уме
ренный в центральной части страны, засушливый
на юге. Сезон дождей – окт.апр., сухой – май
сент.
По запасам полезных ископаемых Ангола явля
ется одним из богатейших государств Африки. В
стране добывается нефть (общие запасы – 4,2
млрд.т., промышленные – 420 млн.т.; ежегодные
объемы добычи – 40 млн.т.), газ, алмазы (480 тыс.
карат), имеются месторождения железной (0,20,5
млрд.т.), медной (125280 млн.т.) руд, фосфоритов
(60150 млн.т.), кварца (0,81 млрд.т.), гранита (1,2
млрд.т.), золота, серебра, редкоземельных элемен
тов, гипса, сырья для производства цемента. Обла
дает значительными гидроэнергетическими ре
сурсами.
Население – 13 млн. жителей. Большая часть
ангольцев (68%) проживает в сельской местности.
Прирост населения составляет 3,3% в год. Сред
няя продолжительность жизни – 46 лет. Более по
ловины ангольцев исповедуют католицизм, рас
пространены также протестантизм и традицион
ные языческие верования. Основные этнические
группы – овимбунду (37%), кимбунду (25%), ба
конго (13%), овамбо, лунда, гереро.
В административном отношении территория
Анголы разделена на 18 провинций. Столица –
г.Луанда (3 млн. жителей, 2000г.). Другие крупные
города – Уамбо, Бенгела, Лобиту, Лубангу. Госу
дарственный язык – португальский. Денежная
единица – кванза (1 долл.США=21,7 кванз). На
циональный праздник – День независимости
(1975г.), отмечается 11 нояб.
Ангола – президентская республика. Прези
дент – Жозе Эдуарду душ Сантуш с 1979г. являет
ся главой государства и правительства, главноко
мандующим вооруженными силами. Он же –
председатель правящей партии МПЛА (переиз
бран на 4 съезде МПЛА в дек. 1998г.). Во время его
отсутствия функции главы государства исполняет
председатель парламента – Национальной ассам
блеи. Министр внешних сношений – Жоао Бер
нарду де Миранда.
Высшим законодательным органом Анголы яв
ляется Национальная ассамблея, состоящая из 220
депутатов, избираемых на 4г. По итогам послед
них выборов (1992г.) 129 мест в парламенте при
надлежат МПЛА, 70 – УНИТА, остальные – мел
ким партиям. Председатель Национальной ассам
блеи – Роберту де Алмейда.
Действуют свыше ста политических организа
ций, многие из которых существуют формально.
Ведущей среди них является – Народное движе
ние за освобождение Анголы – МПЛА. Насчиты
вает 1 млн. членов. Придерживается социалдемо
кратической ориентации. Самая влиятельная оп
позиционная политическая сила – Национальный
союз за полное освобождение Анголы – УНИТА.
21 нояб. 2002г. в Луанде представители руко
водства Анголы и УНИТА официально заявили о
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завершении выполнения Лусакского протокола,
заключенного в нояб. 1994г. с целью достижения
мира в этой стране. Поставлена последняя точка
во внутриангольском вооруженном конфликте,
одном из самых продолжительных и разрушитель
ных на африканском континенте.
В ходе заключительной фазы мирного процесса
сложился и продолжает действовать механизм
двустороннего взаимодействия «Правительство
УНИТА», в рамках которого решаются остающие
ся задачи Лусакских договоренностей, а также
идет выработка решений по крупным общенацио
нальным вопросам, в частности, конфигурации
новой конституции, подготовки к всеобщим вы
борам и другие.
Ангола – аграрная страна со сравнительно раз
витой по африканским масштабам промышленно
стью, основу которой составляют нефтяная (добы
вается 1 млн.бар. в день) и горнодобывающая от
расли. Объем годовой добычи алмазов оценивает
ся в 500700 млн.долл. – 15% мирового производ
ства. ВВП – 5,3 млрд.долл. (60% – нефть, 15,7% –
услуги, 6,8% – сельское хозяйство и рыболовство
(запасы рыбы в экономической зоне Анголы со
ставляют 1 млн.т.), 5% – алмазы).
Многолетняя гражданская война нанесла стра
не суммарный материальный ущерб 20 млрд.долл.
Общий объем промпроизводства, за исключением
добычи нефти, сократился до 10% от уровня 1973г.
Предприятия легкой, пищевой и обрабатывающей
промышленности работают на 1015% мощности.
Страна испытывает серьезные трудности со снаб
жением населения продуктами питания и предме
тами первой необходимости. Собственное произ
водство удовлетворяет 10% потребностей страны в
продовольствии и сырье.
Валютные поступления Анголы в основном
обеспечиваются за счет вывоза нефти, газа и неф
тепродуктов, а также необработанных алмазов
(90% экспорта).
Основной объем внешнеэкономических связей
и товарооборота приходится на западные страны
– США (60% экспорта, в основном нефть, и 13%
импорта), Португалию, Францию, Германию, а
также ЮАР и Бразилию.
Годовой доход на душу населения – 220 долл.
40% трудоспособного населения составляют без
работные.

Ãîññòðóêòóðû
резидент Жозе Эдуарду душ Сантуш является
П
главой государства и правительства, главно
командующим ВС. Он же — председатель правя
щей партии МПЛА (переизбран на этот пост на 4
съезде в дек. 1998 г.). Во время его отсутствия
функции главы государства исполняет председа
тель Национальной ассамблеи.
Высшим законодательным органом Анголы яв
ляется Национальная ассамблея, состоящая из 220
депутатов, избираемых сроком на 4 года. По ито
гам выборов 1996 г. 129 мест в парламенте принад
лежат МПЛА, 70 — УНИТА, остальные — мелким
партиям. Председатель Национальной ассамблеи
— Роберту де Алмейда.
Сейчас в стране действуют около 120 политиче
ских организаций. Вторая по влиянию политичес
кая сила — УНИТА. Его основатель и председа
тель — Ж.Савимби, который как до, так и после
завоевания Анголой независимости ведет воору
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женную борьбу за власть. УНИТА выступает за кризис, охвативший страну в 1998 г. (одной из
свободное предпринимательство в условиях мно причин стало падение цен на сырую нефть на меж
дународном рынке), не позволил выделить допол
гопартийности и демократии.
нительные средства на развитие собственной неф
тедобывающей промышленности (уровень добы
Ýêîíîìèêà
нгола — аграрная страна со сравнительно раз чи нефти «Сонанголом» в 1998 г. снизился на 1000
витой по африканским масштабам промыш барр./д по сравнению с предыдущим годом) и на
ленностью, основой которой являются нефтяная и другие отрасли национальной экономики. Обост
горнодобывающая отрасли. ВВП в 1995 г. составил рение внутриполитической обстановки в Анголе
изза возобновления боевых действий между пра
3,5 млрд.долл.
Многолетняя гражданская война нанесла стра вительственными войсками и вооруженными
не суммарный материальный ущерб порядка 20 формированиями УНИТА, участие АВС в кон
млрд.долл. Объем промпроизводства сократился фликте в ДРК заставили использовать значитель
до 10% от уровня 1973 г. Предприятия легкой, пи ную часть бюджета на военные цели.
щевой и обрабатывающей промышленности рабо
Иностранные партнеры РА, работающие в об
тают на 2030% мощности.
ласти нефтедобычи не стали форсировать начало
Страна испытывает серьезные трудности со эксплуатации вновь открытых богатых месторож
снабжением населения продуктами питания и дений. Наиболее крупные из компаний («Шев
предметами первой необходимости. Собственное рон», «Тексако», «Амоко», «Мобил» — США;
производство удовлетворяет лишь 10% потребнос «ЭльфАкитен», «Тоталь» — Франция; «Ажип» —
тей страны в продовольствии и сырье.
Италия; «Бритиш Петролеум» — Англия; «Фина»
Запасы рыбы в экономической зоне Анголы, по — Бельгия; «Норск Гидро», «Статойл» — Норве
оценкам ООН, составляют около 1 млн.т. В 1998 г. гия; «БиЭйчПи» — Австралия и др.) не сворачи
национальными компаниями и судами Испании, вают свою деятельность в РА, а заявляют о готов
Португалии, ЮАР, Ю.Кореи, Китая и России вы ности вкладывать миллионы долларов в совер
ловлено 202 тыс.т. рыбы, в 1999 г. — 240 тыс.т.
шенствование технологии добычи и в разведку но
Валютные поступления страны в основном вых месторождений в стране в надежде на пер
обеспечиваются за счет вывоза нефти (добыча в спективу. В самой Анголе «Бритиш Петролеум»
1997 г. оценивается в 36 млн.т.), газа и нефтепро работает совместно с норвежской «Статойл» (со
дуктов, доля которых в общем экспорте составля отношение 2/3 и 1/3 в совместном капитале).
ет более 90% (3,8 млрд.долл.). В 1998 г. алмазов до
Госпредприятие «Сонангол» только на блоке
быто на 800 млн.долл. Внешний долг Анголы со № 4 имеет 100% право на производственную дея
ставляет 9,5 млрд.долл. (1999 г.), в том числе Рос тельность (добыча ведется на поле Киабо при по
сии — 2,9 млрд., Португалии — 1,2 млрд., Брази мощи единственного в Анголе корабля FPSO,
лии — 1 млрд., Франции — 300 млн.
арендованного у американской компании Ocea
90% ангольского экспорта — нефть (43,5 млн. neering). В нояб. 1998 г. «Тексако» выкупила долю
куб.м. в 1999 г.), алмазы, древесина — идет в США, «Шелла» на блоке №1. Несмотря на продолжаю
Францию, Италию, Португалию, Бразилию. В щиеся переговоры по распределению процентно
20022004 гг. появится возможность экспортиро го участия на блоках, где будет вестись глубоко
вать 45 тыс.т. кофе, посадки которого начали вос водное бурение, крупнейшие компании уже сей
станавливаться с 1998 г. Перспективный экспорт час зондируют возможности по закреплению за
ный товар — гранит, особенно черный (экспорт с ними блоков 31, 32, 33 и 34, на которых необходи
1995 г. составил 5 тыс.куб.м. в год). В 1998 г. дефи мо применять новейшие технологии добычи на
цит платежного баланса составил 600 млн.долл. сверхбольших глубинах.
Инфляция превысила 800%. 60% трудоспособного
Достаточно крупные запасы нефти в РА с уче
населения — безработные. Годовой доход на душу том новых месторождений дают возможность сде
населения — 273 долл.
лать оптимистический прогноз на перспективу
Климат — влажный тропический на севере, 200001 гг. о значительном повышении уровня до
умеренный в центральной части страны, засушли бычи до 1 млн.барр./д и выше. «ЭльфАкитен»
вый на юге. Сезон дождей — с окт. по апрель. По (добыча 200 тыс.барр./д) предполагает к 2001 г. уд
запасам полезных ископаемых Ангола — одно из бо воить свои показатели. Итальянская «Ажип» пла
гатейших государств Африки. В стране добывается нирует к 2000 г. повысить уровень добычи с 55
нефть (общие запасы — 1,6 млрд.т., промышлен тыс.барр./д до 75 тыс., американская «Тексако» —
ные — 420 млн.т.), газ, алмазы (300350 млн.ка 105 тыс.барр./д.
рат), имеются месторождения железной (0,20,5
В авг. 1998 г. СП «Сометал» приступило к стро
млрд.т.), медной (125280 млн.т.) руд, фосфоритов ительству первых двух из запланированных 20
(60150 млн.т.), кварца (8001000 млн.т.), гранита морских буровых платформ. Деятельность другого
(1200 млн.т.), флюиритов, золота, серебра, редко СП «Собигол» способствует обеспечению нефтя
земельных элементов, гипса, каолина, сырья для ных компаний необходимыми материалами (ос
производства цемента. Ангола обладает также зна нову уставного капитала этих СП составляют
чительными гидроэнергетическими ресурсами.
средства американских фирм). Принято решение
о строительстве НПЗ в г.Лобиту (за подряд также
Íåôòü
борются компании США). В 1998 г. на США при
1999 г. среднесуточный показатель добывае ходилось 70% добываемой в РА нефти.
мой нефти составил 750 тыс.барр. Правитель
Столичный НПЗ уже не справляется с объемом
ство продолжает уделять особое внимание этому поступающей для переработки нефти ввиду изно
сектору, так как он является наиболее значимым шенности оборудования и устаревшей техноло
источником пополнения ангольского бюджета. гии. Новое предприятие, способное переработать
Однако серьезный финансовоэкономический до 200 тыс.барр./д, не только сможет удовлетво
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рить возрастающие день ото дня потребности Ан
голы, но и даст возможность гарантировать обес
печение нефтепродуктами всего региона.
Особый интерес для РА представляет возмож
ность промиспользования сопутствующего газа,
большая часть которого при добыче нефти сжига
ется. Иностранные компании особой заинтересо
ванности к достаточно перспективному для стра
ны направлению пока не проявляют, хотя для Ан
голы потребность в газе постоянно увеличивается.

Àëìàçû
лмазы после нефти являются первым по зна
А
чимости источником валютных поступлений в
казну государства. В 1998 г., по оценкам «Де
Бирс», добыча алмазов в Анголе составила 2,9
млн.карат. Единственный представитель госинте
ресов в этой сфере предприятие «Эндиама» испы
тывает финансовые проблемы, связанные с высо
кими накладными расходами по обеспечению
жизнедеятельности своих подразделений. Их
снабжение топливом и другими материалами ос
новывается на поддержании воздушного моста,
т.к. наземные трассы перерезаны изза боевых
действий между правительством и бандформиро
ваниями УНИТА. Большие затраты уходят на бе
зопасность подразделений в районах добычи. Не
смотря на проводимую реорганизацию, содержа
ние разросшегося управленческого аппарата и вы
нужденное обеспечение большего, чем необходи
мо, количества рабочих мест (изза возможности
повторных забастовок, как это было в начале 1997
г.) также ведет к значительным расходам. Так, по
заявлению сотрудников SML (горнодобывающее
общество «Лукапа»), доходность проекта практи
чески не перекрывает его расходную часть. После
визита мининдел Португалии Ж.Гама в Анголу
португальской стороне, принимающей участие в
этом проекте, удалось договориться о предостав
лении ей возможности разработки нового пер
спективного месторождения Комутуэ, в целях по
вышения рентабельности проекта.
Подобные трудности испытывает и предприя
тие «Катока» (с участием «Алмазы РоссииСаха»).
Только доставка топлива самолетом обходится в 2
— 2,5 раза дороже, чем наземным транспортом.
Согласно заявлениям президента администра
тивного совета «Эндиама» Жозе Диаша от
13.01.1999 г. по Национальному радио Анголы в
1998 г. на территории РА было добыто 430 млн.шт.
алмазов, из которых на долю государства прихо
дится 43,7%. В то же время нелегально добывае
мые УНИТА и частными старателями алмазы со
ставляют 56,3% от их общего количества. В 1998 г.
УНИТА получила за счет реализации драгкамней
500 млн.долл. Это позволило ей не только перево
оружиться, но и возобновить в конце 1998 г. ак
тивные боевые действия, охватившие значитель
ную часть территории Анголы.
Президент административного совета «Эндиа
ма» заявил от имени правительства РА о возмож
ности разрыва партнерских отношений с юаров
ской «Де Бирс» изза выдвинутых против нее об
винений в скупке алмазов у УНИТА. Такое обви
нение сделала 14 дек. 1998 г. английская организа
ция защиты прав человека «Глобал Уитнесс», ко
торая утверждает, что в 199298 г. включительно
«Де Бирс» купила у унитовцев алмазы на 3,7
млрд.долл. Приобретение алмазов у УНИТА про
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должалось после принятия ООН резолюции №
1173 о введении санкций против УНИТА. Дирек
тор представительства «Де Бирс» в Анголе Доураду
Феррейра категорически отверг обвинения в адрес
компании.
Вслед за тем в начале 1999 г. последовала статья
в юаровском еженедельнике «Сатердей Стар», в
которой утверждалось, что одним из наиболее ак
тивных скупщиков алмазов у УНИТА является
бельгийская Рарра Philippe, работающая на фирму
Glasol, штабквартира которой находится в Ант
верпене. Изза введенных ООН санкций бельгий
цы, на протяжении ряда лет располагавшиеся в
Лузамбе, где разрабатывается основное подконт
рольное УНИТА месторождение алмазов, пере
дислоцировались в Кисангани (ДРК). Здесь они
продолжают скупать ангольские алмазы, выдавая
фальшивые сертификаты о якобы конголезском
происхождении драгкамней. Таким образом, им
удается обходить одно из положений санкций, со
гласно которому все добытые в РА алмазы, реали
зуемые на международном рынке, должны иметь
госсертификат РА.
Руководство «Эндиама» предполагает к 2000 г.
достигнуть уровня разработки до 3 млн. карат в
год, подготовив при этом программу борьбы с не
законной добычей алмазов в стране. Планируется:
ужесточить контроль за более строгим соблюдени
ем существующего законодательства; усилить ме
ханизмы контроля за операторами и компаньона
ми «Эндиама» с тем, чтобы воспрепятствовать
практике незаконной старательской деятельнос
ти, проводимой некоторыми из них; начать реали
зацию экспериментальной программы по добыче
алмазов индивидуальными старателями при усло
вии строгого соблюдения ими правил и положе
ний, согласно закона № 16/94. В дальнейшем
предполагается объединить их в малые производ
ственные предприятия, деятельность которых
могла бы контролироваться государством; создать
постоянные подразделения, которые будут пре
пятствовать незаконной старательской деятельно
сти и существованию нелегальных иностранных и
национальных дилеров. Именно на «Эндиама»
возлагается контроль в этой сфере.

Ýíåðãåòèêà
учетом складывающейся военной ситуации и
С
финансовых трудностей, наблюдается про
грессирующая деградация энергоснабжения Анго
лы. Значительное число производственных энер
гетических предприятий и ЛЭП были первосте
пенными по важности объектами, на которые
бандформирования УНИТА обращали особое
внимание.
Энергетический сектор РА, деятельностью ко
торого руководит министерство энергетики и вод
ных ресурсов, имеет в своей основе Национальное
энергетическое предприятие ENE, занимающееся
производством и доставкой электроэнергии по
требителям, а также предприятие EDEL, распре
деляющее электроэнергию в г.Луанда. На долю
ENE приходится порядка 95% производимой в
стране электроэнергии. В структуре предприятия
также находятся ЛЭП и повышающие подстан
ции. В ENE работает 2700 чел. Сегодня своим кли
ентам ENE поставляет свыше 60% производимой
электроэнергии, за которую недополучает сущест
венные суммы.
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Негативное влияние на деятельность ENE ока инвесторов изза рубежа по линии кредитования
зывает нехватка грамотного руководства, квали Анголы и предоставления подрядов фирмам, взаи
фицированного техперсонала и современных тех модействующим с фондами и организациями, от
нологий. Отсутствие запчастей, расходных мате ветственными за распределение капиталов на реа
риалов, транспорта, лабораторных, технических и лизацию конкретных проектов. Эта тактика фи
вспомогательных средств ведет к авариям, а порой нансовой поддержки РА была выбрана зарубеж
и к чрезвычайным ситуациям. Как результат — по ными кредиторами после отказа от безадресной
стоянно лихорадит промышленность страны, вы помощи Анголе. Причиной тому стали нецелевые
ходит из строя оборудование. (Несмотря на прак расходы и коррупция на всех уровнях исполни
тику закупки потребителями дизельгенераторов, тельной власти.
т.е. создания собственных источников энерго
снабжения, в последнее время рост цен на дизель Âèçà
ное топливо, запчасти к энергетическим установ
Москве 26 фев. 1999 г. было подписано согла
кам и услуги по их обслуживанию в общем увели
шение между правительствами РФ иРА о без
чивают стоимость индивидуального энергоснаб визовых поездках по дипломатическим и служеб
жения в 23 раза по сравнению с поставляемым ным паспортам, однако оно пока не вступило в си
EDEL или ENE электричеством).
лу, т.к. должно пройти ратификацию в Нац. ассам
Все энергоснабжение Анголы подразделяется блее.
на три основных системы (северная, центральная
Ангольским законодательством установлены
и южная) и ряд изолированных. Из существующей следующие типы виз: въездные, выездные, въезд
возможности использования гидроресурсов стра ныевыездные и транзитные. По категориям они
на в состоянии востребовать только 65% от имею подразделяются на дипломатические, официаль
щихся мощностей. В ТЭЦ эта отметка не превы ные (служебные) и консульские. Консульские ви
шает 53%. Из всех ЛЭП в рабочем состоянии нахо зы в свою очередь различаются по целям поездки:
дится не более 39%. Большая часть повышающих транзитные, с коротким сроком пребывания,
подстанций или разрушена, или задействована ча обыкновенные, рабочие и для постоянного жи
тельства. По кратности они подразделяются на од
стично. «Капанда», ведется при помощи России.
Подготовленный Реабилитационный план на нократные, двукратные, трехкратные и много
19972001 гг., предусматривал восстановление той кратные.
Многократные визы имеют право выдавать Де
части разрушенной инфраструктуры, которая оп
ределена как крайне необходимая, и поддержание, партамент консульских и юридических вопросов
по мере возможности, в рабочем состоянии обору МИД Анголы и Национальное управление эмиг
дования, находящегося в «зоне риска» (т.е. пока рации и границ (ДНЕФА) МВД РА. В исключи
еще работающего, но его выход из строя возможен тельных случаях многократные визы могут быть
выданы дипломатическими или консульскими уч
в любой момент).
В зависимости от ситуации в Анголе разрабаты реждениями Анголы за рубежом для владельцев
вались три сценария с упором на т.н. «средний» дипломатических и служебных паспортов, но
(при этом все три энергосистемы продолжали бы только по указанию МИД Анголы и после уведом
оставаться изолированными). Средний прирост ления ДНЕФА. Во всех остальных случаях много
производимой электроэнергии, согласно расче кратные визы выдаются вышеупомянутыми ве
там, должен был бы составить, приблизительно, домствами только в Луанде.
Многократные визы выдаются ДНЕФА МВД
8,9% и к 2016 г. достичь отметки в 5610 мвт. Со
гласно плану предусматривалось для: северной после обращения заинтересованной организации
энергосистемы — надстройка плотины «Камбам или частного лица с мотивированной просьбой.
бе» в связи с необходимостью ввода в строй до Как правило, такие визы выдаются иностранным
2001 г. дополнительных мощностей; восстановле журналистам, аккредитованным в нескольких
ние ГЭС «Мабубаш» и завершение строительства странах региона, представителям и работникам
ГЭС «Капанды», в которой на дек. 1999 г. предус иностранных неправительственных организаций,
мотрен запуск первого агрегата, а в июле 2000 г. — культурным и религиозным миссиям, предприни
второго; центральной энергосистемы — наиболее мателям, рабочим и служащим действующих в Ан
полное использование гидроресурсов каскада голе иностранных экономических структур. Пре
«Ломаум» в 199799 гг.; южной энергосистемы — доставление многократных виз иностранным
предпринимателям, представителям инофирм
восстановление ГЭС «Матала» и «Гове».
На промежуточной фазе существовала необхо всячески тормозится. Как правило, в паспортах
димость восстановления некоторых дизельных этой категории лиц ставится рабочая виза, не даю
электростанций в пров. Бие и использования гид щая права на многократное пересечение границы,
роресурсов, хотя и небольшого масштаба, бассей и обязывающая всякий раз, когда возникает необ
ходимость выезда/въезда, получать соответствую
на р.Кунже.
Но подобные программы подразумевают ис щее разрешение в ДНЕФА, без которого погра
пользование больших капиталовложений. Только ничники не выпускают из страны. Это объясняет
на пятилетний период с 1997 по 2002 гг., согласно ся необходимостью более жесткого контроля в от
разработанным програмам, потребуются инвести ношении иностранцев, занимающихся в Анголе
ции в размере 400 млн.долл. для восстановления экономической деятельностью. Многократные
производственных предприятий и ЛЭП. Для сис визы по срокам действия подразделяются на визы
темы распределения электроэнергии на тот же пе сроком в 180 дней и на один год.
риод необходимы 200 млн.долл.
В Анголе существуют три типа вида на житель
Правительство выделяло из госбюджета отно ство: временное, тип «А» и тип «Б». Временное вы
сительно небольшие средства, полагаясь на меж дается на 1 год и продлевается ежегодно до 5 лет
дународную помощь. Одобряется привлечение пребывания в стране. Вид на жительство — тип

В
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«А» — выдается иностранцам, прожившим в стра
не 5 лет подряд, сроком действия на 2 года и про
длевается на аналогичные промежутки времени.
Вид на жительство — тип «Б» — выдается иност
ранцам, прожившим в стране свыше 15 лет подряд
и является пожизненным.
Вид на жительство может быть аннулирован,
если иностранец в течение года находится на ан
гольской территории менее 6 месяцев подряд или
в сумме, не выполнял требований для проживания
(несвоевременная регистрация въездавыезда и
пр.), не осуществлял какойлибо, соответствую
щим образом подтвержденной, полезной деятель
ности, посягал на внутренний порядок и безопас
ность в Анголе.
Вид на жительство является в Анголе докумен
том идентифицирующим личность иностранца и
подтверждающим законность его пребывания на
национальной территории. Хотя его наличие ос
вобождает иностранца от необходимости предъяв
лять на ангольской границе въездную визу, этот
документ не является разрешением на многократ
ное пересечение границы. Каждый раз, когда воз
никает необходимость выезда, иностранный граж
данин обязан получать в ДНЕФА разрешение на
выезд из страны, а по приезде вновь проходить
процедуру регистрации. В противном случае ан
гольские пограничники не разрешат ему выехать
из страны.
Предоставление многократной визы в МИД
Анголы осуществляется бесплатно. В ДНЕФА по
лучение вида на жительство и (или) оформление
многократной визы обходится официально в 200
долл., однако заинтересованное лица обязано вне
сти на счет ДНЕФА в Национальном банке Анго
лы сумму, равную стоимости авиабилета до стра
ны происхождения на предмет возможной депор
тации. Для российских граждан сумма залога со
ставляет 1800 долл. При добровольном выезде из
страны эта сумма должна возвращаться иностран
цу, однако ее возврат обставлен выполнением в
сжатые сроки такого количества формальностей,
что делает получение этих средств весьма малове
роятным.
Многократные визы россиянам, владельцам
общегражданских загранпаспортов, как всем ос
тальным иностранцам, выдаются весьма ограни
ченно и по срокам от 3 месяцев до года, требуют
предоставления многочисленных документов,
обосновывающих такую необходимость. С янв.
1999 г. к таким документам стали относиться
справки о консульской регистрации и об отсутст
вии судимости. В ДНЕФА существует ежегодно
устанавливаемый лимит на выдачу иностранцам
многократных виз и список структур, представи
телям которых они выдаются. На 1999 г. установ
лен лимит 450500 виз. Многократные визы под
писываются только начальником ДНЕФА и его за
местителями.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
оссийскоангольские отношения имеют 40
Р
летнюю историю, уходя своими корнями в го
ды борьбы ангольского народа за независимость
своей родины. В это время Россия оказывала раз
ностороннюю помощь ангольским патриотам, по
ставляя технику различного назначения, разнооб
разную технику двойного назначения, принимая
ангольцев на учебу в российские вузы. Дипотно
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шения были установлены в день провозглашения
независимости Анголы – 11 нояб. 1975г.
С тех пор политическое и торговоэкономичес
кое сотрудничество между нашими странами раз
вивалось по восходящей линии. До 1990г. в счет
предоставлявшихся бывшим СССР кредитов в
Анголе были созданы пять профцехцентров, тех
никум, госпиталь, две нефтебазы, поставлено зна
чительное количество авиационной, автомобиль
ной и с/х техники, а также специмущества. В стра
не работало 3 тыс. российских специалистов.
После 1991г. по известным причинам интен
сивность двусторонних связей снизилась, но они
сохранили традиционно дружественный характер.
Важным событием в двусторонних отношениях
стал официальный визит в Москву в июне 1998г.
президента Анголы Ж.Э. душ Сантуша, в ходе ко
торого была подписана Декларация об основах
дружественных взаимоотношений и сотрудниче
ства. Были заключены соглашения о торговоэко
номическом сотрудничестве и о сотрудничестве в
развитии алмазных комплексов.
Получили развитие политические контакты. В
дек. 2001г. состоялся официальный визит минист
ра иностранных дел РФ И.С.Иванова в Анголу. В
сент. 2002г. председатель Национальной ассамб
леи РА (парламента) Р.де Алмейда побывал с визи
том в Москве.
Активизируется проработка вопроса о запуске
механизма межправительственной российскоан
гольской Комиссии по экономическому, научно
техническому сотрудничеству и торговле. Объем
товарооборота составил в 2001г. 30 млн.долл.
В Анголе функционирует алмазодобывающее
предприятие «Катока» с участием российской АК
«Алмазы России – Саха». Осуществляется взаимо
действие по линии двусторонней Рабочей группы
по алмазам.
Продолжаются работы по совместному россий
скоанголобразильскому проекту строительства
крупнейшей в регионе ГЭС «Капанда» (520 мвт.).
Выполнено 80% проектных и строительных работ,
поставлено 50% технологического оборудования.
В экономической зоне Анголы ведут лов рыбы
15 российских судов. Ведутся переговоры по за
ключению двустороннего соглашения о сотрудни
честве в области рыболовства.
В Анголе работают 14 российских преподавате
лей в системе высшего и специального образова
ния, а также 70 медиков. В 2001г. ангольцам пре
доставлено 35 стипендий для обучения в россий
ских вузах. В 2001г. Анголе оказана гуманитарная
помощь, на 6 млн.руб.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
ипломатические отношения между СССР и
Д
Анголой были установлены 11 нояб. 1975 г. Ан
гола признала РФ в качестве государстваправо
преемника СССР 28 дек. 1991 г.
До 1991 г. отношения между нашими странами,
строившиеся главным образом на идеологизиро
ванной основе, развивались достаточно активно,
осуществлялись регулярные контакты на высоком
партийногосударственном уровне. В этот период
был подписан целый ряд соглашений, охватываю
щих практически все сферы межгосударственных
отношений, в том числе и Договор о дружбе и со
трудничестве от 8 окт. 1976 г. После 1991 г. интен
сивность нашего сотрудничества заметно снизи
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лась, но двусторонние отношения сохранили тра ния в российских вузах. В Анголе работают 30 рос
диционно дружественный характер.
сийских преподавателей в системе высшего и спе
Начиная с 1998 г., активизировались контакты циального образования, а также 50 медиков из
в политической области. Этапным событием в на России, по индивидуальным контрактам.
ших двусторонних отношениях стал официальный
Ангола занимает одно из первых мест на афри
визит в Москву в июне 1998 г. президента Анголы канском континенте по количеству самолетов из
Ж.Э.душ Сантуша. Была подписана Декларация бывшего СССР, участвующих во внутренних пе
об основах дружественных отношений и сотруд ревозках. Всего в Анголе работает около 30 самоле
ничества, заключены соглашения о торговоэко тов из стран СНГ, в т.ч. 7 из РФ. ФАС России ввел
номическом сотрудничестве и о сотрудничестве в запрет на полеты наших самолетов над этой стра
развитии алмазных комплексов. В результате мос ной в связи с обострением там военнополитичес
ковских договоренностей в авг. 1998 г. Луанду во кой ситуации.
главе межведомственной делегации посетил спец
Российский частный и акционированный ка
представитель президента РФ, министр обороны питал представлен в Анголе в 10 национальных
И.Д.Сергеев.
или зарегистрированных в стране иностранных
В фев. 1999 г. в Москве с рабочим визитом на коммерческопосреднических компаниях. Рос
ходился Мининдел Анголы Жоау Бернарду де Ми сийские специалисты работают по индивидуаль
ранда. Была достигнута принципиальная догово ным контрактам во многих ангольских филиалах
ренность об активизации подготовительной рабо фирм третьих стран.
ты по проведению заседания Смешанной межпра
В нояб. 1996 г. заключено соглашение о рест
вительственной комиссии по экономическому, руктуризации задолженности по государственным
научнотехническому сотрудничеству и торговле.
и коммерческим кредитам, предоставленным
Торговоэкономические связи. Функционирует бывшим СССР Анголе (5 млрд.долл.). Часть долга
алмазодобывающее предприятие «Катока» с учас списана, остальная должна быть выплачена в тече
тием ангольского, российского («Алмазы России ние 20 лет с 5летним льготным периодом. Общая
Саха»), бразильского и израильского капиталов. В сумма ангольских платежей (с процентами) соста
199899 г. добыто 2,5 млн.кар. В ближайшем буду вит 2,9 млрд.долл. Объем двусторонней торговли в
щем добыча составит 36 млн.карат в год.
1999 г. составил 47 млн.долл.
Остается в силе совместный российскоанголо
Посол России в Анголе — Андреев Сергей Вла
бразильский проект строительства крупнейшей в димирович. Посол Анголы в России — Луиш До
регионе ГЭС «Капанда» (520 мвт.) на реке Кванза. куй Паулу де Каштру (верительные грамоты вру
Выполнено 80% проектных и строительных работ, чил 1 апр. 1994 г. В авг. 1999 г. дан агреман на но
поставлено 50% технологического оборудования. вого посла Анголы Роберту Леала Рамута Монтей
До янв. 1999 г. на объекте работали 37 российских ру.
специалистов. Однако, в связи с обострением во
еннополитической обстановки они были направ Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ЛУАНДЕ (+САНТОМЕ И ПРИНСИПИ)  АНДРЕЕВ
лены в отпуск на родину. Работы пока приоста
Сергей Вадим. Rua Houari Boumadienne, 170, Luanda, C.P. 3141, Republica de
новлены.
Российские компании проявляют интерес к со Angola. (2442) 445028, ф.6058, 5320, rusemb@netangola.com. КОНС. ОТД. 34
трудничеству с Анголой в области разведки, добы 5038, 445038, ф.446058.
АТС В ЛУАНДЕ  БАЙБАКОВ Владимир Георг. 15 CP 1209, 125 Luan
чи и транспортировки нефти. Проработку этих во
просов ведет компания «ЮКОС», которая в авг. da, 340021, ф.340041, телекс (991) 3480.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
1998 г. согласовала с национальной топливной
ПОСОЛЬСТВО (11.11). 119590 М., Улофа Пальме 6, 1436324, 9399956,9518,
компанией «Сонангол» протокол о намерениях.
В экономической зоне Анголы ведут лов рыбы ф.9561880, angomosc@garnet.ru. ОТД. ОБОРОНЫ т/ф 1436501, телекс 413402
14 российских судов. Создано несколько СП. Об AMBAN RU. Роберту Леал РАМУШ МОНТЕЙРУ (Roberto Leal RAMOS
щий улов этого флота составляет около 20 тыс.т. в MONTEIRO, посол), Анже Эдуарду МЕНГОВАКО (Ange Eduardo MEN
GOWAKO, советникпосланник, 1436613), Сэмюэль да Кунья ФЕРРЕЙ
год.
Есть интерес к возобновлению сотрудничества РА (Samuel da Cunha Ferreira, I сек., вицеконсул), Мануэл Матеуш
у минобразования Анголы, в том числе и на ком KAТEPCA (Manuel Mateus KATERCA, I сек., 2340779), Луиш Инасио
мерческой основе. Начиная с 1996 г., ангольцам МУШИТО (Luis Inacio MUXITO, атташе обороны, 2341615), Антониу
выделяется ежегодно 20 госстипендий для обуче Фауштино КИТЕКЕ (Antonio Faustino QUITEQUE, фин. атташе, 9399958).

