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ГОССТРУКТУРЫ

МАВРИКИЙ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Маврикий – островное государство
Р
в югозападной части Индийского океана.
Включает ов Маврикий и ряд мелких островов:
Родригес, Агалега, КардагосКарахос, относящих
ся к группе Маскаренских овов. Маврикий доби
вается суверенитета над архипелагом Чагос (Вели
кобритания) и овом Тромлен (Франция).
Столица – г.ПортЛуи (150 тыс. жителей). Тер
ритория: собственно Маврикий – 1865 кв.км.,
вместе со всеми островными владениями – 2040
кв.км. Население – 1 млн. 180 тыс.чел. (46% –
сельское и 54% – городское). Этнический состав:
выходцы с Индостана – 68%, креолы – 28%, лица
китайского происхождения – 3%, франкомаври
кийцы – 1%.
Денежная единица – маврикийская рупия (1
долл. США = 30,123 мавр. руп.). Государственный
язык – английский. На практике более распрост
ранен французский язык. Язык общенациональ
ного общения – креольский (его используют 95%
маврикийцев). Употребляются также языки ин
дийской группы. Основная религия – индуизм
(51%). Исповедуются также католицизм (32%), ис
лам (16,5%).
Ов Маврикий был открыт португальцами в
1511г. В 1598г. на нем обосновались поселенцы из
Голландии. В 17151810гг. островом владела
Франция, а с 1814г. Маврикий стал английской
колонией. 12 марта 1968г. Маврикий получил не
зависимость.

Ïîëèòèêà
аврикий 12 марта 1992г. был провозглашен
М
парламентской республикой. Президент –
Карл Огюст Оффман. Переход к республиканской
форме правления не изменил сложившуюся поли
тическую систему, при которой вся полнота влас
ти принадлежит премьерминистру.
Законодательная власть осуществляется Наци
ональной ассамблеей (однопалатный парламент),
избираемой на 5 лет. Парламент состоит из 70 де
путатов, из которых 62 избираются прямым голо
сованием, и не более 8, т.н. «корректирующих»,
назначаются Центральной избирательной комис
сией по согласованию с президентом. В нынеш
нем составе парламента – 70 депутатов. Все зако
нодательные акты подлежат утверждению прези
дентом. Последние всеобщие выборы в парламент
были проведены в сент. 2000г.
Исполнительную власть осуществляет кабинет
министров из 25 членов. Премьерминистр
А.Джагнот – одновременно министром обороны,
внутренних дел и внешних коммуникаций. Судеб
ная система состоит из Верховного, Посредничес
кого, Промышленного и окружных судов. Верхов
ный судья – А.Пиллей. Маврикий не имеет армии.
Ее функции выполняют полицейские силы, кото
рые подразделяются на полицию, специальные
мобильные силы, спецслужбы, национальную бе
реговую охрану и вертолетное подразделение. Ко
миссар полиции – Р.Гопалсинг.
Основные политические партии. Правящая ко
алиция – Боевое социалистическое движение
(МСМ) – Маврикийское боевое движение
(МММ). На досрочных парламентских выборах в
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сент. 2000г. альянс МСММММ одержал победу,
получив 57 мест в парламенте. МММ, созданая в
1969г., стоит на либеральнодемократических по
зициях и отражает интересы значительной части
креольской, китайской, мусульманской и инду
истской общины. Лидер – П.Беранже, вицепре
мьерминистр и министр финансов. МСМ, осно
ванная в 1983г., пользуется поддержкой средних и
бедных слоев индуистской общины. Лидер – А.
Джагнот, премьерминистр.
Оппозиционные партии. Лейбористская пар
тия (ЛП) создана в 1936г., входит в Социнтерн,
пользуется поддержкой средних слоев индуской и
мусульманской общин, части сельского населе
ния. Имеет 8 мест в парламенте. Лидер – Н.Рамгу
лам, официальный лидер парламентской оппози
ции. Маврикийская партия К.Дюваля (МПКД).
Создана в 1997г. Лалит – небольшая марксистская
леворадикальная партия, пользующаяся поддерж
кой части профсоюзов. Лидер – Р.Сигобин. Рес
публиканское движение – ориентирующаяся на
молодежь небольшая радикальнопопулистская
партия. Лидер – Р.Валайден. Существуют ряд дру
гих мелких партий
Всего в стране зарегистрировано 400 различных
профсоюзных организаций, в которых состоят 110
тыс.чел. (20% занятого трудоспособного населе
ния). Крупнейшими из них являются Всеобщая
конференция рабочих, Маврикийский конгресс
труда и Национальная конфедерация профсоюзов.
Основные периодические издания. Морисьен
(тираж – 30 тыс.экз.) – ежедневная газета, близкая
к МММ. «Экспресс» (20 тыс.) – ежедневная неза
висимая газета. «Моришес Тайме» (5 тыс.) – еже
недельная газета на английском языке, близкая к
ЛП. «УИКЭНД» (60 тыс.) – крупнейшая ежене
дельная газета, принадлежащая издательскому до
му «Морисьен». Есть государственная телерадио
комппания – МБиСи.
Кабинету МСММММ удается успешно про
тивостоять попыткам оппозиционной Лейборист
ской партии разрушить правительственную коа
лицию. Премьерминистр А.Джагнот неоднократ
но подтверждал свою приверженность строгому
соблюдению договоренности, согласно которой
он должен в 2003г. занять пост президента Маври
кия, а П.Беранже стать премьерминистром. Клю
чевым аспектом внутриполитического курса явля
ется сохранение этноконфессионального балан
са. Парламентом принят закон о создании новых
социальнокультурных центров, которые будут от
ражать интересы проживающих на острове раз
личных этнических общин. Правительство актив
но продвигает лозунг «К маврикийскому единству
через национальное разнообразие». Националь
ная ассамблея приняла соответствующие поправ
ки к конституции, предусматривающие предо
ставление широкой автономии ову Родригес, 90%
населения которого составляют креолы. Большая
самостоятельность при решении вопросов внут
реннего развития, по мнению местных политиков,
позволит существенно снизить напряженность в
отношениях между Родригесом и ПортЛуи.

Ãîññòðóêòóðû
рхипелаг Чагос, включая о.ДиегоГарсия, был
А
отторгнут от Маврикия Великобританией в
1965 г., войдя в состав т.н. Британской территории
в Индийском океане, и передан в аренду на 50 лет
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США, которые построили на нем военноморскую нимая во внимание ограниченные природные ре
базу. Великобритания признает Маврикий в каче сурсы острова, правительство МСММММ вы
стве единственного государства, имеющего право ступило за переориентацию модели экономичес
претендовать на Чагос после того, как Лондон от кого развития в пользу наиболее перспективных
кажется от своего суверенитета над архипелагом. сервисных отраслей, таких как информатика, фи
О.Тромлен принадлежит Франции. С 1990 г. между нансовые и посреднические услуги, туризм.
Маврикием и Францией ведутся переговоры о бу
В 2001г. рост ВВП составил 6,1% и достиг 4,4
дущем острова.
млрд.долл., что в пересчете на душу населения со
Глава государства — президент (с 1 июля 1992 г. ставило 3775 долл. Валютные запасы – 1,2
Касам Утим), избирающийся парламентом по млрд.долл. Уровень инфляции – 5,5%. Отрица
представлению премьерминистра. Вицепрези тельное сальдо внешнеторгового баланса увеличи
дент — Анджиди Четиар.
лось до 1,7 млрд. рупий (экспорт – 13,2 млрд. ру
Законодательная власть в стране осуществляет пий, а импорт – 14,9 млрд. рупий).
ся Национальной ассамблеей (однопалатный пар
Проблемы в текстильпроме, вызванные общим
ламент), избираемой сроком на 5 лет и состоящей экономическим спадом в мире, а также сокраще
из 70 депутатов. Последние (внеочередные) выбо ние занятости в рамках реструктуризации сахар
ры в парламент, состоявшиеся 20 дек. 1995 г., при ной отрасли привели к повышению уровня безра
вели к отставке правившей с 1982 г. коалиции во ботицы до 9,7%.
главе с А.Джагнотом.
Ведущей отраслью маврикийской экономики
Исполнительная власть принадлежит кабинету является текстильная промышленность, сосредо
министров (21 член) во главе с премьерминист точенная в Свободной экспортной зоне (СЭЗ).
ром. Кабинет формируется победившими на выбо Она обеспечивает 80% доходов от экспорта. В по
рах в парламент партиями. Премьерминистр На следнее время несколько крупных предприятий
винчандра Рамгулам является одновременно ми изза отсутствия заказов вынуждены были свер
нистром обороны и внутренних дел, министром нуть производство и уволить значительное число
внешних коммуникаций и островов. Зам. премьер своих рабочих.
министра, министр иностранных дел и междуна
Сахарная промышленность традиционно зани
родной торговли Раджкесвар Пюрияг.
мает важное место в экономической жизни стра
Важнейшие политические партии. Правящая: ны. В 2001г. было произведено 646 т. сахарасыр
Лейбористская партия (Н. Рамгулам). Оппозици ца.
онные: в составе Национального альянса оппози
Поступления от туризма достигли 600
ционных партий — Маврикийское боевое движе млн.долл. В 2001г. Маврикий посетило 660 тыс. ту
ние, Маврикийское социалистическое боевое дви ристов. Стабильно развивался сектор финансово
жение, Объединение за реформу, Истинные соци банковских услуг, в т.ч., в рамках оффшорной зо
алдемократы.
ны. Прирост – 15,1%.
Армии на Маврикии нет. Ее функции выполня
Транспортный парк составляет 210 тыс.ед. (из
ют полицейские силы (8,5 тыс.чел.), в состав кото них легковые, грузовые автомобили и автобусы –
рых входят полиция, специальные мобильные си 100 тыс., мотоциклы и мопеды – 110 тыс.). Протя
лы, спецслужбы, национальная береговая охрана и женность дорог с асфальтовым покрытием – 2
вертолетное подразделение.
тыс.км. Национальная авиакомпания – «Эйр Мо
Внутриполитическая обстановка в целом явля ришес» осуществляет полеты в основные страны
ется стабильной и обеспечивается хорошо отла Западной Европы, Южной и ЮгоВосточной
женным механизмом парламентской демократии. Азии и ЮгоВосточной Африки. Единственным
Маврикий является членом ООН, ОАЕ, Содруже морским портом является ПортЛуи. В 2001г. он
ства, Франкофонии, участвует в Движении непри смог принять 1900 судов, в т.ч. 450 контейнерово
соединения. Маврикий — член САДК, КИО, АР зов и переработать 5 млн.т. грузов. Маврикий име
СИО, КОМЕСА. В двустороннем плане имеет ет современную телефонную (в т.ч. сотовую) и ра
привилегированные отношения с Францией, Ве диотелеграфную систему связи.
ликобританией, Индией. Динамично развиваются
На Маврикии имеются 9 ГЭС и 5 ТЭЦ общей
связи с США, Китаем, ЮАР.
мощностью 266 мвт. Основной энергоноситель –
Маврикий поддерживает дипломатические от нефтепродукты. 34% электроэнергии вырабатыва
ношения с 86 странами. В ПортЛуи находятся по ются за счет ГЭС и сжигания багассы (жом сахар
сольства 11 государств, 20 консульств и почетных ного тростника).
консульств, а также представительства ПРООН,
В стране открыто 300 начальных и 130 средних
ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЕС.
школ (в т.ч. частные колледжи и лицеи), 15 про
фессиональнотехнических училищ и 5 высших
Ýêîíîìèêà-2002
учебных заведений (Университет Маврикия, Ин
начительное место в деятельности правитель ститут М.Ганди, Педагогический институт, Мав
ства уделяется реализации программ по борьбе рикийский технологический университет и Уни
с бедностью, строительству социального жилья, верситет консалтинговой фирмы «Шазаль дю Мэ»
объектов образования, здравоохранения и транс (дочерняя компания американской корпорации
портной структуры.
«Артур Андерсен»). Значительное число маври
Глобализация и либерализация мировой тор кийцев по госстипендиям и на коммерческой ос
говли, постепенное размывание существующих нове получают высшее образование в Великобри
систем преференциального доступа основных то тании, Франции, Индии, ЮАР, Австралии, Син
варов маврикийского экспорта (сахара и текстиля) гапуре, Малайзии и США.
на рынки ЕС, побудили политическое руководст
В стране насчитывается 12 государственных
во Маврикия искать наиболее оптимальные пути больниц и 150 пунктов первой медицинской по
обеспечения устойчивого развития страны. При мощи, где медобслуживание производится бес
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платно, а также 14 частных клиник. Имеется Кар
диологический центр. На Маврикии работают 1,1
тыс. врачей, из которых 500 занимаются частной
практикой.
Внешняя политика Маврикия традиционно
ориентируется на защиту экономических интере
сов в условиях глобализации, расширение регио
нального сотрудничества, участие в работе ООН и
ее специализированных структурах.
Маврикий уделяет заметное внимание вопро
сам борьбы с терроризмом, выступает за наращи
вание коллективных усилий по искоренению этой
«чумы XXI века». ПортЛуи поддерживает идею
реформирования ООН, повышения ее эффектив
ности путем расширения состава Совета безопас
ности за счет включения новых постоянных чле
нов, таких как Индия и ЮАР. Среди региональ
ных конфликтов Маврикия уделяет особое внима
ние урегулированию в Анголе, ДРК.
В рамках контактов ЕСАКТ страна стремится
к максимальной координации усилия развиваю
щихся государств для сохранения системы одно
сторонних преференций и льгот для государств с
малой экономикой.
В последние годы маврикийская дипломатия
старается играть более заметную роль в становле
нии институтов региональной интеграции и,
прежде всего Общего рынка Восточной и Южной
Африки (КОМЕСА), Сообщества развития Юга
Африки (САДК), Комиссии Индийского океана
(КИО) и Ассоциации регионального сотрудниче
ства прибрежных стран Индийского океана (АР
СИО). Маврикийсике частные компании успеш
но использовали новые возможности региональ
ной интеграции для расширения своей экономи
ческой активности, в частности, в текстильпром
Мадагаскара и сахарной промышленности Мо
замбика.
С учетом позиций большинства членов ОАЕ, и
прежде всего ЮАР, Маврикий ратифицировал ус
тавные документы Африканского союза. Маври
кийцы поддерживают инициативу создания систе
мы раннего предупреждения конфликтов в Афри
ке.
ПортЛуи безоговорочно поддержал антитер
рористическую операцию США в Афганистане и с
пониманием отнеся к использованию для ее про
ведения военной базы ДиегоГарсия. В последние
годы Маврикия несколько скорректировал подхо
ды к вопросу о восстановлении суверенитета над
архипелагом Чагос, в т.ч. отказался от требования
о ликвидации американской военной базы на
атолле ДиегоГарсия. ПортЛуи пытается побу
дить Лондон и Вашингтон к началу прямых пере
говоров.
Интенсивно развиваются политическое, эко
номическое, финансовое и культурное сотрудни
чество с Индией. Среди африканских государств
центральное место занимает ЮАР, сохраняющая
позиции одного из ведущих партнеров ПортЛуи в
торговоэкономической и финансовой областях.
КНР продолжает оказывать помощь в эконо
мическом развитии страны путем предоставления
льготных коммерческих кредитов и поддержания
тесных контактов с китайской общиной острова.
Маврикий имеет дипотношения с 92 государст
вами. В ПортЛуи представлены посольства Авст
ралии, Великобритании, Египта, Индии, КНР,
Мадагаскара, Пакистана, России, США, Франции
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и ЮАР, находятся представительства ЕС, ПРО
ОН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также штабквартиры
КИО и АРСИО.

Ýêîíîìèêà-1999
аврикий — динамично и стабильно развиваю
М
щаяся страна, создавшая благоприятные ус
ловия для широкого привлечения иностранной
помощи. В последние годы традиционные хозяй
ственные структуры, основанные на монокульту
ре, сахарном тростнике, вытесняются все более
разветвленной агроиндустриальной экономикой.
ВВП — 3,3 млрд.долл. Годовой доход на душу на
селения — 3290 долл. Уровень безработицы — 5,5%
от трудоспособного населения. Правительство
осуществляет план стратегии развития, нацелен
ной на превращение Маврикия в крупнейший ре
гиональный финансовый и банковский центр.
Уровень инфляции в 1998 г. превысил 8%.
С 1995 г. по экономическим показателям страна
вышла из категории развивающихся стран и может
рассчитывать не на широкомасштабные инвести
ции, а только на целевые капиталовложения (объ
ем прямых иноинвестиций — 892 млн.долл., 1998
г.)
Доля СЭЗ в структуре экспорта — 70%, пред
приятия которой производят, в основном из им
портного сырья, текстильные изделия, парфюме
рию, обувь, рыбконсервы, радио и видеотехнику,
компьютеры.
Одно из ведущих мест в экономике занимают
предприятия по переработке местного с/х сырья
(19 сахарных заводов и 8 чайных фабрик). Средне
годовое производство сахара — 600 тыс.т., чая — 6
тыс.т. Доля сельского хозяйства в ВВП — 15%. Ос
новные культуры — сахарный тростник (7е место в
мире по экспорту) и чай.
Доходы от туризма в 1998 г. составили свыше
500 млн.долл. Маврикий посетили 570 тыс. турис
тов, главным образом из Реюньона, Франции, Гер
мании, ЮАР, Англии, Италии и Индии.
Новая сфера маврикийской экономики — фи
нансовобанковские услуги через систему офшора,
в которой зарегистрировано 8 тыс. компаний. В
июле 1996 г. маврикийский офшор получил офи
циальное признание Бермудской фондовой бир
жи. ПортЛуи вошел в число мировых офшорных
финансовых центров.
Основные экспортные товары: текстильные из
делия (52%), сахар (26%), чай. Ведущие торговые
партнеры: Франция, ЮАР, Великобритания,
США, Япония, КНР, страны Персидского залива.
Доля стран Африки (за исключением ЮАР) во
внешней торговле Маврикия — 1,7%. Товарообо
рот в 1998 г.: 3,4 млрд.долл. (экспорт: 1,5; импорт —
1,9).
Внешний долг: около 1,4 млрд.долл. Валютные
запасы: 510 млн.долл. (конец 1998 г.). Денежная
единица: маврикийская рупия (1 долл.=25
мавр.руп.).
О бюджете Маврикия на 1999/2000 ф.г. Пред
ставленный 14 июня 1999 г. на обсуждение парла
мента, проект бюджета на 19992000 ф.г. был при
нят с поправками 30 июня. Парламентским деба
там по бюджету предшествовали двухмесячные
консультации правительства по структуре и основ
ным статьям этого документа с ведущими профсо
юзами и Смешанным экономическим советом
предпринимателей.
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Расходная часть бюджета составляет 25,7 компании «Моришес Телеком», поступления от
млрд.руп., доходная — 22,9 млрд.руп. Бюджет хо продажи 40% акций которой пойдут на помощь со
рошо сбалансирован и проработан в деталях, но циально неимущим слоям населения. Значитель
значительно отличается от предыдущих, что обус ные средства выделены на улучшение положения
ловлено объективными причинами. Главная из на о. Родригес.
них — беспрецедентная за последние 30 лет засуха,
С учетом проводимой реформы полицейских
вызвавшая падение урожая сахарного тростника на сил статья расходов по этому ведомству возрастает
46% по сравнению с прошлым годом (340 тыс.т. до 1,8 млрд.руп., что на 20% выше, чем в прошлом
вместо 640 в 1998 г.), что приведет к невыполнению бюджете.
квотированных поставок сахара в ЕС, значитель
Особенностью нынешнего бюджета стала его
ному снижению валютных поступлений и выплате социальная часть, которой отдали предпочтение,
компенсации в 2,4 млрд.руп. местным сахаровод для того чтобы снять социальную напряженность в
ческим хозяйствам. Еще одна причина связана с обществе и остановить прогресс маргинализации
необходимостью принятия правительством сроч наиболее обездоленных и неимущих слоев населе
ных мер по оказанию социальноэкономической ния (по преимуществу креолов). На эти цели лей
помощи наименее обеспеченным слоям населения бористское правительство предоставило 500
в связи с серией массовых беспорядков, прошед млн.руп. Помимо этого была выделена земля для
ших на Маврикии и о.Родригес в фев.апр. 1999 г. строительства дешевого жилья для малоимущих
Лейбористы были вынуждены качественно расши креольских семей, а также предоставлена возмож
рить ассигнования на социальную сферу.
ность приобретения 6 тыс. земельных участков под
Темпы экономического прироста в новом году индивидуальное строительство. Желающим предо
составят 2,5% (в 1998/99 г. — 5,4%). Резкое падение ставят госкредиты на строительство.
производства сахара компенсируется высокими
Были несколько повышены пенсии, неимущие
темпами прироста в других отраслях: текстиль — семьи получат дотации на детейшкольников и
5,5%, туризм — 6%, финансовые услуги — 8%. Бю возможность льготных кредитов на оплату обуче
джетный дефицит планируется снизить до 3,2%, ния. Значительные средства (2,1 млрд.руп.) выде
заложенный уровень инфляции — до 8%, безрабо лены на развитие здравоохранения — строительст
тица сохранится на уровне 6%. Правительство во клиник, детской больницы, приобретение медо
предполагает уменьшить стабильно возрастающие борудования, импорт которого был освобожден от
госрасходы и преодолевать инфляцию политикой таможенных пошлин.
«мягкого снижения курса национальной валюты».
Однако только на обслуживание госдолга, превы Ãðàíèöû
б Исключительной экономической зоне (ИЭЗ)
сившего 50 млрд.руп., будет израсходовано 6
Маврикия. Парламент принял в июле закон о
млрд.руп.
Социальная направленность бюджета потребо создании Национального института океаногра
вала значительного расширения его расходной ча фии (НИО), который призван проводить междис
сти, поэтому были значительно увеличены косвен циплинарные океанографические исследования и
ные налоги. Поступления от НДС возрастут до 5,5 стать координирующим центром на данном на
млрд.руп. (в прошлом году — до 3,5 млрд.руп.), что правлении на национальном и региональном
составит 35% от общей суммы косвенных налогов. уровнях. Премьерминистр Маврикия Н.Рамгу
До 225% повышаются акцизные сборы на табач лам при обсуждении законопроекта подчеркнул,
ные изделия, на треть возрастут налоги на алко что важнейшей задачей НИО является исследова
голь, на 15% — на игорный бизнес и личные транс ние и освоение морских ресурсов ИЭЗ Маврикия.
портные средства. Вводится новый, «зеленый на Он отметил, что если ранее этому не придавали
лог» (на защиту окружающей среды) на всех инту должного значения, то сейчас правительство на
ристов в отелях (50 руп. в сутки). Поднимутся пря мерено уделять приоритетное внимание «удален
мые налоги за счет роста налога на недвижимость, ным районам континентальной платформы Мав
а также повышения подоходного налога (с 17,4% рикия» и институт должен будет заниматься ИЭЗ в
до 18,7%). Одновременно, в соответствии с требо самых различных аспектах: научнотехническом,
ваниями ВТО и в интересах местных предприни экономическом, политическом и юридическом.
Лидер парламентской оппозиции П.Беранже
мателей, на многие импортируемые изделия (в том
числе промышленное, медицинское и компьютер подтвердил своевременность создания НИО, но
ное оборудование) значительно снижаются или обратил внимание на неурегулированность меж
дународноправовых аспектов ИЭЗ Маврикия и
совсем отменяются таможенные пошлины.
На развитие национальной инфраструктуры то, что она, охватывая площадь в 1,8 млн.кв.км.,
(дорожное и жилищное строительство, системы плохо исследована и практически не может долж
электро и водоснабжения, реконструкция аэро ным образом контролироваться. Помимо этого,
порта и т.д.) правительство выделило 4,5 млрд. руп. территория ИЭЗ четко не делимитирована и у
Предусмотрены средства на начало работ по трем ПортЛуи есть неурегулированные территориаль
крупным международным проектам — строитель ные споры с Сейшелами (банки СаядеМалья и
ство плотины, наземного метро и «Бизнеспарка». Назарет), Великобританией (архипелаг Чагос) и
Последний будет иметь региональное значение и Францией (о.Тромлен). В связи с этим П.Беранже
предусматривает создание огромного торговопро призвал к активизации переговоров по урегулиро
мышленного и финансовоинформационного ванию имеющихся у Маврикия территориальных
комплекса (300 га) по типу малазийского. Прави споров.
тельство предоставило средства на расширение се
Маврикий вел подготовку к созданию НИО бо
ти малых и средних предприятий, за счет которых лее года, наиболее активно привлекая к ней бри
предполагается частично снизить уровень безрабо танских, австралийских и индийских экспертов,
тицы. Бюджетом намечена приватизация крупной которые в настоящее время разрабатывают про
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грамму привлечения высококвалифицированных
иностранных специалистов и подготовки нацио
нальных кадров для института.
В рамках поставленной правительством задачи
по освоению ИЭЗ Маврикий подписал с Британ
ским королевским географическим обществом
Протокол о намерениях, по которому предполага
ется разработать и реализовать Программу изуче
ния акватории подводного Маскаренского хребта.
Рассчитанная на три года, Программа будет вы
полняться с участием британских, маврикийских
и сейшельских океанографов.
Маврикий подписал соглашение с нидерланд
ским университетом о подготовке всех требую
щихся для ООН юридических документов, кото
рые должны будут лечь в основу официальной за
явки Маврикия на расширение ИЭЗ.
По мнению председателя Маврикийского на
учноисследовательского совета М.Вайида, сыг
равшего центральную роль в создании НИО, ИЭЗ
может быть расширена на 75% от имеющейся на
данное время. М.Вайид считает, что на подготовку
правовых документов Маврикию потребуется не
менее двух лет, но для этого потребуется также ре
шить в свою пользу вопрос о восстановлении суве
ренитета над архипелагом Чагос и о.Тромлен. Од
нако он выразил уверенность, что к Международ
ной конференции по морскому праву, которая
пройдет в 2004 г., все необходимые с точки зрения
морского права документы будут Маврикием
представлены.
Маврикийское правительство 6 авг. 1999 г. одо
брило проект создания совместно с Индией систе
мы берегового наблюдения за побережьем и тер
риториальными водами островов Маврикий, Род
ригес, Агалега и СенБрандон. Эта система позво
лит вести наблюдение за частью ИЭЗ Маврикия с
помощью установленных на островах радарных
установок, объединенных в единую сеть через ин
дийские спутники связи. Радары предполагается
установить с помощью Индии в рамках двусто
роннего соглашения о научнотехническом со
трудничестве.
РАН также могла бы принять участие в океано
графическом изучении акватории Маскаренского
хребта, где ранее нами уже были собраны богатые
исследовательские материалы.

Îôøîð
1992 г. в ПортЛуи была проведена междуна
В
родная финансовая конференция с участием
экспертов из 30 стран, посвященная формирова
нию офшора на Маврикии и основных направле
ний его деятельности. В этом же году был принят
Закон «Об офшорной деятельности на Маврикии»
и учрежден правительственный орган — Управле
ние по деловой активности в маврикийском оф
шоре (МОБАА). Основными задачами Управле
ния стали контроль за регистрацией и деятельнос
тью офшорных юридических лиц и развитие оф
шорного сектора.
Процесс становления маврикийского офшора
пошел достаточно быстрыми темпами. К концу
1992 г. было зарегистрировано 400 офшорных
компаний. В 1994 г. после принятия Закона «О
международных компаниях» офшорных юридиче
ских лиц насчитывалось уже 1680, в 1995 г. — 3280,
а в 1996 г. — 4320. Летом 1999 г. в маврикийском оф
шоре было зарегистрировано 9500 офшорных юри
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дических лиц, из которых 4050 — офшорные ком
пании, 4010 — международные компании и 91 оф
шорный траст. Число офшорных банков достигло
10, их общие активы удвоились за год и достигли 3
млрд.долл. Среди офшорных банков можно выде
лить такие, как «Барклейз Банк», «Гонконг энд
Шанхай Банк» и «Дойчебанк». B местном офшоре
действуют 143 офшорных инвестиционных фонда
с суммарным капиталом 5 млрд.долл. Прирост в
офшорном секторе Маврикия составил в 1998 г.
39,5%. Общий доход от этой сферы финансовых
услуг достиг 2,5% от ВВП (77 млн.долл.). Для срав
нения: чистые валютные поступления от сахарной
промышленности — 395 млн.долл., туризма — 433
млн.долл., текстильной промышленности — 1
млрд.долл. Офшор способствовал созданию более
700 новых рабочих мест в финансовобанковской
области.
Поступательное развитие Маврикия как оф
шорного центра во многом объясняется следую
щими обстоятельствами: выгодное географичес
кое положение на пересечении торговых путей в
Индийском океане, относительная политическая
стабильность, современная система связи и транс
портного сообщения, наличие разветвленной сети
соглашений об избежании двойного налогообло
жения. Быстрые темпы становления офшора в
значительной степени также связаны с достаточно
развитой финансовобанковской системой Мав
рикия, высокой профессиональной подготовкой
местных кадров, существованием современной за
конодательной базы для деятельности офшорного
бизнеса (по разработанности законодательства в
этой области Маврикий можно сравнить с такими
странами, как Мальта и Багамы).
С самого начала маврикийский офшор был со
риентирован в основном на создание инвестици
онных фондов для работы с индийскими акциями
и ценными бумагами. По оценкам специалистов,
через ПортЛуи в Индию ежегодно инвестируется (в
основном странами ЮВА) 78 млрд.долл., что
представляет собой 32% от общей суммы прямых
зарубежных инвестиций в эту страну. Такие пока
затели выводят Маврикий на 3е место в мире по
капиталовложениям в экономику Индии.
Маврикийцы стараются снизить зависимость
офшорного сектора от индийского рынка и пере
ориентировать его на обслуживание деловых кру
гов ЮАР и стран Бл. и Ср. Востока. В 199798 гг.
МОБАА развернула рекламную кампанию по при
влечению предпринимателей ЮАР к участию в
маврикийском офшоре. В результате общее число
южноафриканских офшорных компаний достигло
600, из которых 400 было зарегистрировано в 1998
г. Офшорные инвестиционные фонды стали про
являть все большую заинтересованность к выходу
на рынки Омана, Кувейта, Пакистана, Бангладеш,
чему способствовала ратификация в 1998 г. согла
шений об избежании двойного налогообложения с
рядом стран этого региона.
Наличие более 25 соглашений в этой области с
основными европейскими, азиатскими и афри
канскими странами, а также членство Маврикия в
региональных организациях делают маврикий
ский офшор привлекательным для зарубежных де
ловых кругов, которые путем получения налого
вых и таможенных льгот используют ПортЛуи в
качестве «трамплина» для экономического про
никновения в страны региона. Южноафриканские
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инвесторы, в свою очередь, выходят через Маврикий кретариат АРСИО (в нынешнем виде он называет
на рынки ЮВА и Европы. Cоглашения об избежа ся Пилотным координационным механизмом),
нии двойного налогообложения, заключенные который провел большую организационную рабо
Маврикием с ЮАР и Люксембургом, являющимся ту по проведению встречи Комитета старших
крупным европейским офшорным центром, от должностных лиц АРСИО на Маврикии (март),
крывают большие возможности для финансового первой торговой выставки странчленов и заседа
планирования и использования ПортЛуи в каче ния Делового форума Ассоциации в Омане (окт.),
стве стратегического офшорного центра.
встречи Делового форума в Австралии (дек.), тор
На рост популярности маврикийского офшора говой ярмарки странчленов в Индии (фев. 1999
также оказала влияние низкая стоимость услуг по г.). Однако говорить о полноценном секретариате
открытию и содержанию офшорной компании по пока нельзя, поскольку, помимо руководителя се
сравнению с другими офшорными центрами. Ка кретариата, маврикийца К.Рухи, в нем работают с
чественно новыми направлениями деятельности июня 1998 г. его заместитель Х.АльГанами, граж
маврикийского офшора стали услуги в области но данин Омана (расходы по его содержанию несет
вых видов страхования и офшорная регистрация са оманская сторона), а также четыре вспомогатель
молетов.
ных сотрудника. Формально штабквартиру сек
Офшор дал Маврикию дополнительную воз ретариата предполагают оставить на Маврикии.
можность выхода на внешние финансовые и фон По словам К.Рухи, уходящего со своего поста по
довые рынки. Крупнейшие маврикийские банки и сле проведения министерской встречи в Мапуту, в
десятки местных компаний путем создания дочер Мозамбике до сих пор нет специального органа,
них офшорных предприятий вышли на междуна который будет осуществлять координирующие
родный уровень. Происходит дальнейшее увели функции страны, председательствующей в АР
чение численности офшорных инвестиционных СИО на следующие два года.
фондов. Причем, если в 199397 гг. зарубежные де
Становление АРСИО велось с разной степенью
ловые круги открывали филиалы фондов, то с 1997 активности по трем трекам: частный сектор, пра
г. наблюдается тенденция на создание здесь голо вительство, научные круги. Движущей силой фор
вных офисов, что свидетельствует о растущей ре мирования Ассоциации был Деловой форум, объеди
путации маврикийского офшора и повышении до няющий представителей частного бизнеса стран
верия к местному финансовому рынку. Благодаря членов. Именно этот структурный орган АРСИО
офшору началась интернационализация всей мав проявлял наибольший интерес к расширению тор
рикийской финансовобанковской сферы, в част говоэкономического сотрудничества в рамках
ности Маврикийской национальной фондовой блока и реализации отдельных проектов Програм
биржи. Маврикий по качеству предоставляемых оф мы действий АРСИО. На встречах Делового фору
шорных услуг входит в десятку наиболее престиж ма на Маврикии, в Омане и Австралии вырабаты
ных офшорных центров.
вались рекомендации по вопросам развития при
До сих пор потенциал Маврикия как посредни оритетных направлений формирования общей си
ческого центра для работы, в первую очередь на стемы информационных, торговоэкономических
африканском и азиатском направлениях, остается и инвестиционных связей странчленов Ассоциа
мало востребованным со стороны российского ции.
бизнеса. В 1998 г. на Маврикии было зарегистриро
В 1998 г. торговый оборот между странамичле
вано несколько российских офшорных компаний и нами АРСИО составлял всего около 20% от обще
маврикийских офшорных фирм с участием рос го торгового оборота стран индоскеанского регио
сийского капитала. Однако их присутствие в мав на, который в свою очередь не превышал 7% от
рикийском офшоре пока остается незаметным. суммарного мирового торгового оборота. Конеч
Дело осложняется прежде всего тем, что соглаше но, индоокеанская зона является богатейшей кла
ние об избежании двойного налогообложения довой природных ресурсов (крупнейшие запасы
между РФ и Маврикием не ратифицировано рос нефти и газа, хрома, меди и марганца, около 60%
сийской стороной.
мировых запасов урана и 40% золота, более 90%
мирового рынка алмазов и т.д.), огромным потен
ÀÐÑÈÎ
циальным рынком (1,3 млрд.чел.), но страны АР
марте 1999 г. Ассоциации регионального со СИО столь различны между собой по многим со
трудничества прибрежных стран Индийского циальноэкономическим показателям (ВНП на
океана (АРСИО) исполнилось два года. Для ново душу населения, в частности, колеблется от 80 до
го геоэкономического по своим масштабам блока, 20000 долл.), что даже по радужным прогнозам ли
в который пока входят 14 стран индоокеанской зо берализация торговоэкономических отношений в
ны (Австралия, Индия, Индонезия, Йемен, Ке рамках Ассоциации достижима лишь к 2020 г.
ния, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мозам
В 1998 г. началась разработка концепции поли
бик, Оман, Танзания, Сингапур, ШриЛанка и тической стратегии развития стран индоокеанско
ЮАР), столь короткий срок не дает возможности го региона в рамках АРСИО. Были развернуты ра
добиться какихлибо заметных практических ре боты по реализации отдельных проектов Програм
зультатов, подвести итоги и подсчитать взаимную мы действий АРСИО, включающей более 30 рабо
выгоду. Председательствование Маврикия в АР чих документов. Речь идет о таких проектах, как
СИО завершилось и должно было перейти к Мо создание
единой
информационной
сети
замбику, где в апр. 1999 г. прошла встреча совета (IORHET), содействие расширению инвестици
министров Ассоциации.
онных связей, развитие регионального туризма,
За 1998 г. был сделан целый ряд конкретных совершенствование инфраструктур и управления
шагов по укреплению структуры блока и коорди морскими портами, развитие морского транспор
нации интеграционных связей между странами та и страхование морских транспортных перево
членами АРСИО. В ПортЛуи был сформирован се зок, унификация торговоэкономической и инве

В

КИО
стиционной политики, развитие трудовых ресур
сов.
Наибольшую заинтересованность в становле
нии АРСИО проявляла Индия, финансировавшая
несколько проектов Программы действий, актив
нее других участвовавшая в торговой выставке в
Омане и организовавшая у себя торговую ярмарку
странчленов Ассоциации. Заметную активность
проявлял Оман, проведший у себя первую торго
вую выставку странчленов и встречу Делового
форума, участвовавший в работе секретариата и
внесший в Программу действий два новых проек
та: создании регионального инвестиционного
фонда и совместной компании по формированию
условий для расширения внутриблоковых торго
вых и инвестиционных связей. Помимо этого,
совместно с ЮАР Оман финансировал два проек
та по развитию морских транспортных перевозок
и портовых инфраструктур. Значительную коор
динирующую, организационную и посредничес
кую роль играл Маврикий. Определенный вклад в
становление АРСИО вносили Австралия и ЮАР.
На данном этапе становления АРСИО одной из
основных проблем остается вопрос о приеме но
вых членов, который будет центральным на пред
стоящей встрече совета министров. В 1998 г. были
одобрены три уровня статуса членства: полно
правный член, партнер по диалогу и наблюдатель.
Вступления в АРСИО ожидают Бангладеш, Еги
пет (статус партнера по диалогу), Иран, Пакистан,
Сейшелы, Таиланд, Франция (через Реюньон), а
также Великобритания, подавшая в дек. 1998 г. за
явку на получение статуса партнера по диалогу.
Снятие вето на расширение блока может обост
рить уже выявившиеся разногласия, прежде всего
между Индией, Австралией и ЮАР. В числе мно
жества других нерешенных прблем — отсутствие
международноправового определения индооке
анской зоны, непроработанность многих струк
турных, координационных, процедурных, адми
нистративных и финансовых вопросов деятельно
сти АРСИО.

ÊÈÎ
омиссия Индийского океана (КИО) была об
К
разована в 1984 г. по инициативе Маврикия,
Мадагаскара и Сейшел. Первоначально эта регио
нальная организация задумывалась как инстру
мент для развития прежде всего политического и
гуманитарного взаимодействия между тремя ост
ровными государствами югозападной части Ин
дийского океана. В соглашении, учреждающем
КИО, задачами Комиссии провозглашались «ук
репление уз дружбы между народами стран Ин
дийского океана» и «создание основ для обнов
ленного, плодотворного и долгосрочного сотруд
ничества».
С вступлением в КИО в 1986 г. Комор и Фран
ции (о.Реюньон), а также под воздействием внеш
них факторов (окончание холодной войны, про
цесс либерализации мировой торговли) Комиссия
стала решать проблемы региональной экономиче
ской интеграции и повышения уровня социально
культурных связей между странамичленами.
Развитие деятельности КИО осуществляется за
счет финансовой поддержки ЕС, являющегося ее
основным донором. По ЛомеII, ЛомеIII, Ломе
IV и ЛомеIV (бис) ЕС выделил КИО 100 млн.экю.
В 90х гг. при активном участии ЕС были разрабо
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таны основные программы КИО (торговоэконо
мического сотрудничества, развития туризма,
программа развития сотрудничества в области ме
теорологии и др.).
Торговый оборот в рамках КИО остается на
уровне 34% от общей суммы торгового оборота в
регионе в связи с тем, что Маврикий, Сейшелы,
Коморы и Мадагаскар ориентируются на торгово
экономическое взаимодействие с традиционными
партнерами. Кроме того, эти четыре страны отда
ют предпочтение участию в других региональных
блоках (КОМЕСА, САДК).
В апр. 1998 г. в ПортЛуи состоялась 15я сес
сия Совмина КИО, по итогам которой были ут
верждены основные принципы долгосрочного
плана действий этой организации: развитие поли
тического диалога между странамичленами; под
готовка региона к глобализации экономической
жизни; пропаганда культуры и традиций стран
югозападной части Индийского океана; защита
экономических интересов островных государств
Индийского океана в региональных и междуна
родных финансовоэкономических организациях;
привлечение населения и экономических опера
торов странчленов к более активному участию в
программах КИО. На встрече были укреплены ор
ганизационные структуры КИО, расширены пол
номочия генсека, а также привнесено политичес
кое измерение в деятельность организации. Впер
вые за всю историю своего существования КИО
выступила по политическому вопросу, официаль
но заявив о позиции по коморскому кризису. Ве
дется поиск форм сотрудничества КИО с САДК,
КОМЕСА и АРСИО. Между КИО и КОМЕСА бы
ло подписано соглашение о совместных действиях
по созданию зоны свободной торговли.
Региональная программа развития торгово
экономического сотрудничества (ПРАЙД) была
разработана в 1996 г. Ее основными задачами яв
ляются создание зоны свободной торговли в реги
оне и повышение уровня торгового оборота между
странамичленами. Реализован ряд мер по поощ
рению региональных экономических связей,
стандартизации и улучшению качества товаров,
сбору и распространению деловой информации.
Основным достижением ПРАЙД стало снижение в
1999 г. таможенных тарифов в рамках КИО на 80%.
Продолжается работа по координации внешне
торговой и инвестиционной политики странчле
нов КИО с тем, чтобы уже к янв. 2000 г. запустить
зону свободной торговли. Евросоюзом создан
фонд ПРАЙД в 5 млн.экю для оказания финансо
вой поддержки предприятиям, участвующим в
данной программе (выделение дополнительных
сумм на проведение региональных торговых ярма
рок, улучшение системы подготовки кадров и
т.д.). Наиболее эффективно в рамках ПРАЙД пока
осуществляются торговоэкономические связи в
области пищевой и с/х промышленности.
Одной из приоритетных программ КИО явля
ется программа по развитию туризма, который яв
ляется одним из основных источников доходов
для Сейшел, Маврикия и Реюньона. Ее основной
целью является координация национальной поли
тики странчленов по привлечению туристов и со
вершенствованию туристической инфраструкту
ры. Программа обеспечивает совместное участие
стран КИО в международных туристических сало
нах.
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Удачно претворяется в жизнь программа КИО
Двусторонние экономические связи поддержи
по охране окружающей среды. Ведется работа по вались на прежнем уровне. В ПортЛуи действова
созданию единой системы законодательства. В ло 20 СП и маврикийских фирм, торгующих с Ве
этой сфере подготовлен ряд долгосрочных планов ликобританией (фин. услуги, текстиль, с/х маши
по защите природных ресурсов прибрежной зоны, ностроение, электроника, фармацевтика, нефте
намечен к реализации проект по подготовке спе продукты, авиационное сообщение и др.). Бри
циалистов в области окружающей среды, проведе танские инвестиции в маврикийскую экономику
ны несколько исследований по прогнозированию оставались скромными и оценивались в 70
развития экологической ситуации в регионе. Про млн.фт.ст. Правда, за последние несколько меся
грамму предполагается завершить до конца 2000 г. цев двустороннее сотрудничество в этой области
В качестве примера диверсификации источни несколько конкретизировалось — на Маврикии
ков финансирования КИО можно отметить новую было зарегистрировано шесть совместных инвес
программу по борьбе с нефтевыбросами, которая тиционных фондов и подписано соглашение с Аф
осуществляется за счет средств ВБ (4 млн.долл.). В риканским инвестиционным фондом Британско
программе участвуют все страны КИО, за исклю го Содружества о выделении ПортЛуи по проек
чением о.Реюньон. Проект предусматривает раз там фонда 5 млн.долл.
работку региональных соглашений о взаимодейст
Великобритания попрежнему предпочитала
вии в борьбе с этим видом экологической катаст концентрировать усилия на оказании Маврикию
рофы, подготовку соответствующих кадров, ввод в экспертноконсультационных услуг. Британские
действие необходимого оборудования, ратифика советники оказывали помощь правительству в
цию странами КИО всех международных конвен проведении реформ в таких сферах, как привати
ций и совершенствование национального законо зация, образование, судебноюридическая систе
дательства в этой области. При этом КИО исходит ма, военнополицейские силы, госслужба.
из того, что ежегодно нефтеперевозки через юго
В 1998 г. премьерминистр Н.Рамгулам совер
западную часть Индийского океана составляют шил один официальный и несколько неофициаль
500 млн.т., что значительно повышает риск эколо ных визитов в Великобританию. Заметным собы
гической катастрофы.
тием двусторонних отношений в 1998 г. стал офи
Основным гуманитарным проектом КИО явля циальный визит на Маврикий члена королевской
ется программа по развитию Университета Ин семьи Великобритании принцессы Анны, которая
дийского океана, который был открыт на Маври провела ряд встреч с руководством страны, пред
кии в начале 1999 г. Пока в нем проходят обучение ставителями деловых кругов и общественных ор
23 студента из всех странчленов КИО. Задача ганизаций. Визит был приурочен к торжествам по
Университета, действующего при поддержке ЕС и случаю 30летия независимости Маврикия, кото
национальных вузов стран Комиссии, определена рое англичане называли «30летием установления
как «подготовка специалистов в области полити двусторонних отношений между Великобритани
коэкономической и социальнокультурной реги ей и получившим независимость от своей метро
ональной проблематики».
полии Маврикием». В связи с этим событием бри
В 1999 г. КИО приступила к разработке 10 но танское правительство объявило об аннулирова
вых проектов как в экономической, так и гумани нии маврикийского долга на 1,5 млн.долл.
тарной сфере. Большие надежды местные экспер
В 1998 г. в ПортЛуи был приглашен на долж
ты возлагали на II саммит КИО на Реюньоне в на ность специального советника канцелярии пре
чале дек. 1999 г. На саммите рассмотрны перспек мьерминистра офицер британской полиции в от
тивы политического сотрудничества (урегулиро ставке Д.Шэтток, на которого была возложена ре
вание коморского кризиса), дальнейшие взаимо форма местных военнополицейских сил, основ
отношения КИОЕС, договориться о порядке за ные направления которой были обнародованы
пуска зоны свободной торговли и наметить кон Н.Рамгуламом в нояб. 1998 г.
кретные меры по реализации программ регио
В фев. 1999 г. на Маврикии находилась с визи
нального сотрудничества.
том делегация ТПП Бирмингема. Британские
предприниматели, посетовав на бюрократизм и
Ýêñïîðò
медлительность маврикийской администрации,
маврикийскобританских отношениях. В 1998 г. поставили вопрос о необходимости устранения
Великобритания оставалась основным им дисбаланса в двусторонних торговых связях и за
портером ПортЛуи — маврикийский экспорт в явили о намерении шире использовать возможно
Лондон составил 340 млн.фт.ст. Основными стать сти Маврикия как регионального финансовотор
ями экспорта были сахар и текстиль (90% от обще гового центра.
го объема экспорта этих товаров). Великобрита
В 1998 г. ПортЛуи придал новое звучание про
ния импортировала 500 тыс.т. маврикийского са блеме восстановления маврикийского суверени
хара, что составляет 85% от общего объема квоти тета над архипелагом Чагос, однако до сих пор
рованных поставок ПортЛуи в страны ЕС.
Лондон избегает официально высказывать свою
Британский экспорт на Маврикий был много позицию по этому вопросу. Маврикийцы участво
кратно меньшим и составлял в 1998 г. 69 вали в работе Лондонской конференции по разви
млн.фт.ст., что побуждало англичан ставить во тию зависимых территорий Великобритании, в хо
прос о необходимости устранения дисбаланса тор де которой затрагивалась и проблема Чагоса. В
говых связей. Среди ввозимых в страну британ конце 1998 г. на Маврикии был создан «Комитет
ских товаров были продукты питания, текстиль, по борьбе за деколонизацию и демилитаризацию
автомобили, станки, сельхозтехника, телекомму Индийского океана», который сделал основной
никационное, банковское и офисное оборудова акцент на борьбе за ликвидацию американской во
ние. И сфера финансовоэкономических услуг, енной базы на ДиегоГарсия. Комитет выступил с
оказываемых Маврикию Великобританией.
предложением передать рассмотрение вопроса о

О

СВЯЗИ С РОССИЕЙ2002

10

суверенитете над архипелагом Чагос на рассмот
рение Международного суда в Гааге. Во второй
половине 1998 г. в проблеме Чагоса появился еще
один новый момент. Н.Рамгулам, выступая на 53
й сессии ГА ООН, заявил о необходимости восста
новления прав депортированных жителей архипе
лага, включая их право на возвращение на родину.
О маврикийской реакции на ход переговоров АКТ
ЕС. Результаты прошедшей в конце июля 1999 г. в
Брюсселе встречи совета министров стран АКТ
ЕС по выработке конвенции ЛомеУ были вос
приняты в ПортЛуи с озабоченностью. Обост
рившиеся в ходе второго раунда переговоров раз
ногласия не позволили участникам выйти на со
гласованные решения. По мнению маврикийцев,
переговоры зашли в тупик в основном изза не
конструктивной позиции ЕС. Вопервых, по сро
кам переходного периода для стран АКТ от дейст
вующей системы односторонних преференций к
либерализации торговых связей на принципах
ВТО. Вовторых, по условиям предоставления по
мощи странам АКТ, в частности изза стремления
европейцев ввести по сути политическое требова
ние о «правильном руководстве» страной (good
governance).
Маврикий вместе с другими странами АКТ, ис
ходя из современного уровня их экономического и
социального развития, рассматривал предлагае
мый ЕС пятилетний срок продления преференций
явно недостаточным. Выступление главы маври
кийской делегации, мининдел К.Пюрияга, прак
тически полностью было посвящено обоснованию
необходимости предоставления 10летнего пере
ходного периода. К.Пюрияг доказывал реальность
получения у ВТО согласия на продление префе
ренций на этот срок в силу чрезвычайности обсто
ятельств (две трети стран АКТ являются либо слабо
развитыми странами, либо малыми странами с уяз
вимой экономикой). Министр подчеркнул, что 10
лет не хватило даже промышленно развитой Гер
мании для завершения экономической интегра
ции ГДР.
К.Пюрияг напомнил, что в ходе предыдущих
переговоров страны АКТ уже сделали ряд принци
пиальных уступок, в том числе взяли на себя обя
зательства по совместимости ЛомеУ с требовани
ями ВТО и приведению новой конвенции в соот
ветствие с действующими правилами либерализа
ции мировой торговли.
В связи с предлагаемой европейцами схемой
создания зон свободной торговли ЕС (так называ
емые Соглашения о региональном экономичес
ком сотрудничестве) с уже имеющимися в АКТ от
дельными региональными группами К.Пюрияг
обратил внимание на серьезные недоработки
предлагаемого механизма их реализации и невоз
можность формирования необходимых для этого
структур за пятилетний период. Для разблокиро
вания вопроса по срокам вступления в силу новых
соглашений маврикийцы предложили начать пе
реговоры по их согласованию не в 2006 г., как ра
нее хотели страны АКТ, а на год раньше, с тем что
бы к 2008 г. сформировать новые региональные
структуры сотрудничества, а сами договоренности
вступили бы в силу в 2010 г. Помимо этого, К.Пю
рияг высказался за создание в 2000 г. совместного
комитета АКТЕС для лоббирования условий Ло
меУ в ВТО и осуществления контроля за ходом
экономических преобразований в странах АКТ.
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В связи с предложением ЕС об обязательности
включения в новую конвенцию требования о
«правильном руководстве» страной Маврикий
поддерживал позицию стран АКТ, которые,в
принципе не возражая против введения этого по
литического пункта, сочли первоначальные фор
мулировки слишком расплывчатыми и дающими
возможность ЕС в любой момент произвольно
приостановить оказание помощи. Тем не менее в
Брюсселе была достигнута договоренность о до
бавлении этого политического положения к трем
уже имеющимся в Ломе1У — соблюдение прав
человека, развитие демократических принципов
и создание правового государства. Предусматри
вается, что этот вопрос будет включен в две декла
рации (АКТ и ЕС) по аналогии с Соглашением
ЮАРЕС. Европейцы уже представили свой вари
ант текста, в то время как АКТ рассчитывает в
ближайшее время выработать собственные пред
ложения по этому вопросу.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
ипотношения между СССР и Маврикием ус
Д
тановлены 17 марта 1968г., посольство в
ПортЛуи открыто в фев. 1969г. Российскомав
рикийские связи носят традиционно дружествен
ный характер. Первые двусторонние контакты на
правительственном уровне имели место в 1972г. в
ходе краткосрочного пребывания в Москве пре
мьерминистра С.Рамгулама. В 1973г. состоялся
его официальный визит в СССР. В дек. 1982г.
премьерминистр А.Джагнот был принят предсе
дателем совета министров СССР.
В 1995г. в ПортЛуи находилась российская де
легация во главе с секретарем Совета безопаснос
ти России, который был принят премьерминист
ром А.Джагнотом и вручил ему личное послание
председателя правительства РФ.
В 1995г. в Москве с рабочим визитом находи
лась делегация Маврикия во главе с министром
финансов Р.Ситаненом. В ходе визита подписано
Соглашение об избежании двойного налогообло
жения, проведены переговоры с рядом россий
ских министерств. В сент. 2000г. в ПортЛуи со
стоялись межмидовские политические консуль
тации (предыдущие консультации имели место в
авг. 1995г.).
Делегации Верховного совета СССР посещали
Маврикий в 1978 и 1988гг. Маврикийская парла
ментская делегация находилась в СССР в 1980г. В
1990г. парламенту Маврикия было передано при
глашение направить делегацию в СССР, которое
не было реализовано. Имеется приглашение спи
кера парламента Маврикия Госдуме РФ напра
вить делегацию в ПортЛуи.
Экономическое и техническое сотрудничество
с Маврикием носит эпизодический характер. Зай
мы и кредиты Маврикию не предоставлялись.
Российскомаврикийская торговля незначитель
на и сводится к эпизодическим закупкам неболь
ших партий маврикийского текстиля. Продолжа
ется изучение и поиск новых форм и возможнос
тей развития двусторонних торговоэкономичес
ких связей.
В апр. 1996г. подписан Протокол о сотрудни
честве в области кинематографии. Согласован
очередной Протокол о культурном сотрудничест
ве. Становятся регулярными художественные вы
ставки и гастроли артистов из России. В рамках
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празднования 30летия российскомаврикийских
— Представлен стратегический план развития.
дипотношений в 1998г. в ПортЛуи был организо Маврикийского университета в 200004 гг., кото
ван Фестиваль российской культуры. В 1999г. на рый, предполагает переход на самофинансирова
Маврикии прошли гастроли московского цирка и ние.
— Парламент Маврикия принял Закон о созда
российского фольклорного ансамбля.
В 1997г. подписано межправительственное со нии Национального института океанографии и
глашение о сотрудничестве в области спорта. В Закон о Фонде благосостояния выходцев с архипе
1998г. в ПортЛуи работал российский тренер по лага Чагос.
— Международный фонд с/х развития выделил
баскетболу, в 2000г. – тренер по фигурному пла
Маврикию ссуду в 2,6 млрд.рупий.
ванию.
— Совмин Маврикия принял решение о созда
Российские учебные заведения окончили 500
маврикийцев. В течение последних 3 лет стабиль нии системы слежения за территориальными во
но возрастало число маврикийцев, получающих дами и частью ИЭЗ. Станции слежения будут уста
высшее образование в России на коммерческой новлены на овах Маврикий, Родригес, Агалега и
основе. В фев. 1998г. формально приступил к сво СенБрандон. Проект будет осуществляться при
им обязанностям первый почетный генконсул техсодействии Индии.
— Завершена разработка карт прибрежных зон
Маврикия в России А.А.Клишин. России ежегод
но предоставляет Маврикию по гослинии 15 сти Маврикия и о.Родригес. Проект финансировался
пендий. В 2001г. 80 маврикийцев приняты на обу Канадским агентством по международному разви
чение в российские вузы на коммерческой осно тию в размере 2 млн.руп.
— В 1998 г. США вышли на первое место по им
ве.
порту маврикийского текстиля (6 млрд.руп), обо
гнав Францию (5,4 млрд.руп.) и Великобританию
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999
ипотношения между СССР и Маврикием ус (5,1 млрд.руп.).
— Директор Маврикийского института по ис
тановлены 17 марта 1968 г. В июне 1995 г. в Ре
спублике Маврикий находилась российская деле следованиям в области сахарной промышленнос
гация во главе с секретарем Совета безопасности ти избран президентом соответствующего комите
РФ О.И.Лобовым, который был принят премьер та АКТ.
— На Маврикий прибыли два американских
министром А.Джагнотом. В авг. 1995 г. в Москве в
ходе рабочего визита делегации Маврикия во гла эксперта для подготовки отчета о перспективах
ве с министром финансов Р.Ситаненом было под торговоэкономических отношений между США
писано Соглашение об избежании двойного на и странами Африки к югу от Сахары. Отчет будет
логообложения, проведены переговоры с рядом базироваться на сотрудничестве Вашингтона в
этой сфере с Маврикием и ЮАР.
российских министерств.
В сент. 1998 г. три депутата Нацассамблеи Ма
— Президент Маврикия К.Утим находился с
врикия приняли участие в 100й международной рабочим визитом в Малайзии, где он принял учас
конференции Межпарламентского союза (Моск тие в международной конференции «Укрепление
ва).
международного партнерства для всеобщего про
Российскомаврикийская торговля незначи цветания». Состоялась встреча К.Утима с пре
тельна (товарооборот в 1997 г. — 1,4 млн.долл., из мьерминистром Малайзии. Представительная
них 1,3 — экспорт, 0,1 — импорт; в 199294 гг. — 5 маврикийская делегация во главе с министром на
млн. ежегодно, 199596 гг. — 0) и сводится к эпи земного транспорта, судоходства и развития порта
зодическим закупкам небольших партий маври К.Малербом посетила Гонконг, Сингапур, Индо
кийского чая и текстиля. В 1998 г. в офшорной за незию, Малайзию и Тайвань с целью рекламы ма
не Маврикия были зарегистрированы российская врикийского свободного порта и увеличения в
кампания Mercury и маврикийская компания перспективе судоходных линий между ПортЛуи и
Elite Diamond с участием российского капитала.
странами ЮВА.
В 1998 г. на Маврикии побывало 2 тыс. россий
— Совмин Маврикия вынес постановление, за
ских туристов.
прещающее проход двум британским судам с плу
В 1993, 1994 и 1998 гг. группа российских кар тонием на борту через морскую ИЭЗ Маврикия.
диологов во главе с Р.С.Акчуриным провела на
— Мининдел Р.Пюрияг и министр сельского
Маврикии ряд операций на открытом сердце.
хозяйства Маврикия А.Булел участвовали в про
Российские учебные заведения окончили 500 шедшей в Брюсселе министерской конференции
маврикийцев. В России обучается 40 маврикий АКТЕС по разработке ЛомеV.
ских студентов как по госстипендиям (15 — на
— Президент Маврикия К.Утим посетил Син
1998/99 учебный год), так и на коммерческой ос гапур с рабочим визитом. В ходе визита он призвал
нове (в т.ч. 7 — в УДН). В фев. 1998 г. официально руководство и представителей деловых кругов
приступил к своим обязанностям первый почет Сингапура более активно использовать посредни
ный генконсул Маврикия в России А.А.Клишин. ческие возможности Маврикия для выхода на
Посол России на Маврикии — Нестерушкин рынки Юж. и Вост. Африки.
Валерий Михайлович, верительные грамоты вру
— В ПортЛуи побывала крупная делегация ин
чил в 1999 г. Посол Маврикия в России — Т.В.Ван дийских промышленников с целью поиска парт
Чат Квонг (по совместительству, с резиденцией в неров по созданию СП.
Брюсселе).
— На Маврикии находился с частным визитом
президент Намибии С.Нуйома. На встрече с пре
Îáçîð ïðåññû
мьерминистром Маврикия Н.Рамгуламом были
роника событий с 16 июля по 18 авг. 1999 г. обсуждены перспективы отмены визового режима
— Парламент Маврикия принял Закон о при между двумя странами и наращивание двусторон
ватизации.
него взаимодействия в рамках САДК.
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— Между агентствами по стандартизации Мав
рикия и Индии подписано Соглашение о сотруд
ничестве.
— На Маврикии с частным визитом прибыл
президент Франции Ж.Ширак.
— По просьбе маврикийского правительства в
ПортЛуи прибыл директор Израильского центра
по агрометеорологии для подготовки отчета о при
менении новых технологий в области сельского
хозяйства.
— В ПортЛуи находилась правительственная
делегация Занзибара во главе с министром инвес
тиций и планирования А.Шамухуной. Был наме
чен к реализации ряд маврикийских инвестици
онных проектов на Занзибаре (в области рыболов
ства, фармацевтики, развития инфраструктур сво
бодной зоны, туризма, агропрома) на общую сум
му в 10 млн.долл.
— На Маврикии прошла торговая ярмарка
«Индэкспо99», в которой приняли участие 140
индийских компаний. В торжественном открытии
ярмарки принял участие министр торговли и про
мышленности Индии С.Бахт.
— Полномасштабное реформирование Специ
альных мобильных сил Маврикия проводится при
содействии Франции и Индии. 160 членов этого
подразделения уже прошли на Реюньоне специ
альную подготовку по борьбе с массовыми беспо
рядками.
— На Маврикии начались гастроли артистов Рос
сийского цирка, организованные при поддержке
Министерства искусств и культуры Маврикия.
Хроника событий с 19 авг. по 15 сент. 1999 г. —
Правительством Маврикия учрежден специаль
ный комитет по конкретизации позиции ПортЛуи
к предстоящей министерской конференции ВТО.
На конференции маврикийцы намерены доби
ваться включения в систему ВТО категории «стран
с малой экономикой».
— Объявлено о завершении разработки Регио
нального сертификата развития, который предус
матривает значительные налоговые льготы для ма
врикийских предпринимателей, инвестирующих в
страны региона Вост. и Юж. Африки.
— Общие валютные запасы Госбанка Маврикия
достигли за 12 мес. рекордной суммы в 22,5
млрд.мавр.руп. Прямые зарубежные инвестиции в
маврикийскую экономику с 1996 по 1999 г. соста
вили 2,7 млрд.мавр.руп.
— В ПортЛуи под председательством британ
ского эксперта прошла конференция о воздейст
вии евро на развитие маврикийской экономики.
Падение курса евро по отношению к маврикий
ской рупии отрицательно сказывается на доходах
от экспортных отраслей маврикийской экономики
(60% доходов поступают в евро).
— В маврикийском Университете начался 4
летний курс по повышению квалификации поли
цейского состава, разработанный при содействии
британских экспертов.
— На Маврикий прибыл следователь Скотланд
Ярда для расследования обстоятельств состояв
шихся в мае 1999 г. массовых беспорядков в
г.ПортЛуи.
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— Между Маврикием и Индией подписано со
глашение о создании в ПортЛуи Всемирного сек
ретариата по хинди, задачами которого станут про
паганда этого языка и организация международ
ных конференций, посвященных хинди. Секрета
риат будет добиваться включения хинди в число
официальных языков ООН.
— На Маврикии находилась делегация Кений
ского кооперативного союза с целью обмена опы
том в области развития кооперативного хозяйства.
— Мининдел Маврикия Р.Пюрияг посетил с
официальным визитом КНР. Китайское прави
тельство выделило Маврикию льготный кредит в
300 млн.руп. на строительство жилых домов для
наименее благополучных в социальном отноше
нии семей. Р.Пюррияг активно поддержал идею
организации в 2000 г. международного форума Ки
тайАфрика.
— Новый посол США на Маврикии М.Эрвин
вручил верительные грамоты президенту Маври
кия К.Утиму.
— Маврикий посетил президент Американско
го общества качества, который провел ряд встреч с
руководством СЭЗ Маврикия.
— Под председательством американского экс
перта в ПортЛуи прошла конференция по пробле
ме отмывания денег.
— Между Маврикием и ЮАР подписано согла
шение о сотрудничестве в области развития малых
и средних предприятий.
— В ПортЛуи находилась делегация минсель
хоза Мозамбика. С деловыми кругами Маврикия и
ЮАР было подписано соглашение о создании СП
(67% акций принадлежит маврикийцам) по рекон
струкции и управлению сахарным заводом «Бюзи»
в Мозамбике.
— Делегация маврикийского агентства по раз
витию экспорта и инвестиций посетила Уганду,
Танзанию и Кению с целью увеличения в перспек
тиве торгового оборота.
— Президент Маврикия К.Утим выступил с
инициативой сбора пожертвований в помощь по
страдавшим от землетрясения в Турции.
— ЕС выделил Маврикию 90,6 млн.мавр.руп. на
реализацию программ по искоренению бедности.
— На Маврикии находился министр финансов
Кипра. Обсуждались вопросы двустороннего взаи
модействия в финансовом ceкторе. Было парафи
ровано Соглашение об избежании двойного нало
гообложения между Кипром и Маврикием. Кипр
ский министр от имени своего правительства при
гласил президента Маврикия К.Утима и премьер
министра Н.Рамгулама посетить с официальным
визитом Кипр.
— В рамках КИО Маврикий и Мадагаскар под
писали Соглашение о снижении таможенных та
рифов в торговле между двумя странами на 80%.
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Функции посла Маврикия в РФ возложены по совместительству на
мавриканского представителя в Берлине.

