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СЕНЕГАЛ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еспублика Сенегал расположена на атлантиче
Р
ском побережье Западной Африки, граничит с
Мавританией, Мали, Гвинеей, ГвинеейБисау и
Гамбией. Площадь – 196,7 тыс.кв.км. Столица –
г.Дакар, крупный морской и воздушный порт.
Территория страны разделена на 10 администра
тивных областей с одноименными администра
тивными центрами: Дакар, Диурбель, Зигиншор,
Каолак, Кольда, Луга, СенЛуи, Тамбакунда, Ти
ес, Фатик. В последнее время в сенегальском об
ществе обсуждается инициатива главы государства
Абдулая Вада провести административнотеррито
риальную реформу, которая заключается в замене
областей (регионов) историческими провинциями
(Салум, Син, Вало, Кайор), пересмотре деятельно
сти региональных советов и увеличении количест
ва департаментов. В административных областях
представителями центральной власти являются гу
бернаторы, департаменты возглавляют префекты.
Денежная единица – франк Африканского фи
нансового сообщества (франк КФА или западноа
фриканский франк), членом которого является
Сенегал. С 1 янв. 2002г. франк КФА привязан к евро
(1 евро = 655,9 фр. КФА).
Последняя перепись населения Сенегала про
водилась в 1988г. С тех пор оно увеличилось с 6,8
млн.чел. до 9,9 млн. Пропорция распределения
населения по народностям и национальностям со
хранилась прежней. В Сенегале пять главных эт
нических групп: волоф (собственно волоф и лебу)
составляют 43,5%, пулар (фула, лаобе, пель и туку
лер) – 24%, серер – 14,9%, диола – 5,3%, мандин
ка (малинке, мандинге и сосе) – 4,2%. Особое ме
сто в этническом составе Сенегала занимают мав
ры (1%), распространенные по всей его террито
рии. Проживают также европейцы и арабы (50
тыс.чел.), в основном французы и ливанцы. При
рост населения составляет 3%.
Официальный язык – французский, офици
ально признаны также шесть национальных язы
ков (расположены по степени распространения):
волоф, пулар, серер, диола, мандинге и сонинке.
Большинство населения (90%) – мусульмане, есть
также и приверженцы традиционных местных ре
лигий и культов (анимисты) и христиане – 10% (в
основном католики). Официальный календарь –
григорианский.
Средняя плотность населения – 49 чел. на 1
кв.км. По территории страны население распреде
лено неравномерно: в Дакаре – 2700 чел. на 1
кв.км. Городское население составляет 42% жите
лей страны, при этом 20% населения проживает в
Дакаре или его пригородах. Основные города: Да
кар (2 млн.), Тиес (320 тыс.), Каолак (180 тыс.),
Зигиншор (143 тыс.), СенЛуи (180 тыс.).
Средняя продолжительность жизни населения
составляет 56 лет. 50% трудоспособного городско
го населения – безработные. Уровень грамотности
населения старше 15 лет – 38% (1990).
Сенегал – равнинная страна в зоне сахеля и
редколесий субэкваториального пояса. Поверх
ность низменная. На юговостоке возвышаются
небольшие по площади массивы высотой до 500 м.
Сенегал обладает выгодным географическим
положением, вместе с тем его минеральносырье
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вая база скудна и недостаточно изучена. На юге
страны открыто газовое месторождение с объемом
добычи 500 тыс.куб.м. газа в год, там же – на оке
анском шельфе – выявлены крупные запасы неф
ти, экспорт которой не представляется рентабель
ным. Из природных ресурсов Сенегала выделяют
ся запасы рыбы, а также залежи фосфатов (благо
даря которым получила развитие химическая про
мышленность Сенегала) и железной руды. Сене
гал добывает морскую соль (в СинеСалум и Розо
вом озере – месте паломничества туристов).
Южная пров. Казаманс обладает наибольшим
природным потенциалом для развития сельского
хозяйства, туризма, деревообрабатывающей про
мышленности и морского рыболовства. Но поли
тическая ситуация в регионе, связанная с актив
ностью сепаратистского Движения демократичес
ких сил Казаманса (ДДСК), отнюдь не благопри
ятствует развитию туризма, несмотря на наличие в
КапСкирине международного аэропорта.
Климат субэкваториальный (засушливый на
севере – 250300 мм. осадков в год и влажный на
юге страны – 1500 мм. осадков в год), с двумя чет
ко выраженными сезонами: дождливым (майно
яб. на юге, июльокт. на севере) и сухим в течение
остального времени года. Средняя температура
воздуха в Дакаре варьируется от 18 до 26°С в янв. и
от 24 до 32°С в сент.
С востока на запад по территории Сенегала
протекают три реки: Сенегал (1700 км.), Гамбия
(750 км.) и Казаманс (300 км.). Воды рек использу
ются главным образом для орошения.
Сенегал был первой французской колонией в
Западной Африке. В 1886г. страна была включена
в состав Французской Западной Африки. До окон
чания Второй мировой войны французские власти
не допускали создания в Сенегале самостоятель
ных политических партий, препятствовали дея
тельности профсоюзов. В 1948г. был основан Де
мократический блок Сенегала во главе с Л.Сенго
ром. В 1958г. Сенегал получает статус автономно
го государства в составе французского Сообщест
ва. В 1959г. в результате объединения Сенегала и
Французского Судана была создана Федерация
Мали. 4 апр. 1960г. после переговоров с Францией
было подписано соглашение о предоставлении не
зависимости Федерации Мали. Вследствие проти
воречий между Сенегалом и Мали Федерация рас
палась и 20 авг. 1960г. Сенегал был провозглашен
независимой республикой. 5 сент. 1960г. первым
президентом Сенегала был избран Л.Сенгор.
Сенегальское правительство не прерывает по
литические, финансовоэкономические, военные
и культурные связи с Францией. Бывшая метро
полия сохраняет в Сенегале ключевые позиции в
экономике и военные базы.
12 дек. 1981г. Сенегал и Гамбия подписали со
глашение о создании конфедерации Сенегамбия,
которая прекратила свое существование 30 сент.
1989г.
Национальный праздник: День Независимос
ти, 4 апр. (отмечается с 1960г.). Президент – 76
летний Абдулай Вад (Abdoulaye Wade), адвокат по
профессии, основатель и генсекретарь Демокра
тической партии Сенегала, был избран во II туре
19 марта 2000г. (получил 58,5% голосов избирате
лей). По местным традициям принадлежит к чис
лу «африканских дуайенов», имеющих значитель
ный авторитет в обществе.

3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
www.polpred.com\ Ñåíåãàë
Государственный строй – президентская рес ного совета вооруженных сил (для определения
публика. 7 янв. 2001г. всенародным референдумом приоритетов до 2010г.), начале строительства но
была принята новая конституция (одобрили вого международного аэропорта, о планах прави
92,5%, всего участвовало 66% избирателей), что тельства относительно реконструкции и сооруже
способствовало укреплению власти президента, ния дорог и железной дороги по маршруту Дакар
который «определяет политику нации». Глава го Бамако. Правительство вырабатывает специаль
сударства получил право роспуска Национального ную программу для социальной защиты наиболее
собрания по прошествии первых 2 лет его работы, уязвимых слоев населения: женщин сельских рай
при этом не требуется парламентского вотума не онов, инвалидов, пожилых людей, молодежи.
доверия правительству, – этим правом он впос
Неограниченная многопартийность фактичес
ледствии и воспользовался. Были усилены власт ки была введена в 1981г. С тех пор политическая
ные полномочия премьерминистра, правительст жизнь в стране протекает в условиях сравнительно
ва и Национального собрания. Мандат следующе развитого плюрализма. Официально зарегистри
го президента сокращен с 7 лет до 5, при этом гла ровано 60 политических партий. Наиболее влия
ва государства не может быть избран более 2 раз. тельными из «традиционных» партий остаются
Принятием нового основного закона были ликви ДПС и СПС, в определенном смысле – левые Анд
дированы сенат и Экономический и Социальный Жеф /Африканская партия за демократию и соци
совет. Его место должен занять Совет Республики, ализм. Демократическая лига/ Движение за пар
который будет представлять Сенегал в Африкан тию труда и Партия независимости и труда Сене
ском Союзе.
гала.
Оппозиция получила официальный статус,
Демократическая партия Сенегала (ДПС) заре
предусматривающий ее права и обязанности. гистрирована 8 авг. 1974г. и в современной исто
Мужчины и женщины были уравнены в правах рии Сенегала явилась первой оппозиционной ре
личной собственности, запрещается любая дис жиму социалистов партией. После последних пре
криминация в отношении женщин.
зидентских выборов и победы на них ее лидера
29 апр. 2001г. состоялись досрочные, всеобщие А.Вада, которого поддержала предвыборная мно
прямые выборы 120 депутатов Национального со гопартийная коалиция «Фронт за Альтернативу»,
брания на следующие 5 лет. Коалиция «Сопи» по ДПС пережила бурное развитие; в ее ряды вступи
лучила 89 мест, Альянс прогрессивных сил (лидер ло много молодежи, рядовых граждан, а также
– бывший премьер М.Ньяс) – 11, Соцпартия «перебежчиков» из других политформирований.
(У.Т.Диенг) – 10, Союз за демократическое обнов Демпартия входит в Либеральный Интернацио
ление (Дж.Ка) – 3, Африканская партия за демо нал, теоретическая база – экономический и поли
кратию и социализм (Л.Саване) – 2, Либеральная тический либерализм. Заместитель генсекретаря –
сенегальская партия (У.Нгом), Национальноде госминистр и директор кабинета президента Ид
мократическое объединение (И.Д.Тиам), Партия рисса СЕК, сосредоточивший в своих руках боль
независимости и труда (А.Дансоко), Альянс за шие полномочия и пользующийся особым дове
прогресс и справедливость Жеф Жель (Т.Силла), рием президента.
Партия за прогресс и гражданственность
Социалистическая партия Сенегала (СПС) –
(М.Ж.Диоп) – получили по одному месту в парла старейшая партия страны. Основана в 1948г., при
менте. Председатель Национального собрания – держивается идеологии «демократического социа
Пап ДИОП (Раре DIOP), член Демпартии, мэр лизма» европейского образца. С нояб. 1976г. вхо
Дакара. Избран 28 июня 2002г.
дит в Социалистический Интернационал (ее пер
Правительство Сенегала сформировано в нояб. вый секретарь является зампредом Социнтерна);
2002г. Премьерминистр – Идрисса Сек. Министр является одной из основательниц созданного в
иностранных дел, по делам Африканского союза и фев. 1981г. Африканского Социалистического и
делам сенегальских граждан за рубежом – Шейх Демократического Интернационала (АСДИ). В
Тидиан Гадио.
последние годы партия переживает внутренний
Судебная система независима от законодатель политический и кадровый кризис, связанный с
ной и исполнительной власти, представлена Кон уходом видных представителей (М.Ньяса и
ституционным советом, Государственным сове Д.Л.Ка) и ее превращением в оппозиционную.
том, Кассационным судом, Счетной палатой и су Председателем является бывший президент Абду
дами.
Диуф, руководство осуществляет первый секре
Премьерминистр: гжа Мам Мадьор Бой тарь Усман Танор Диенг.
(Mame Madior Boye), беспартийная, назначена 3
В 1998 и 1999гг. появились две партии, значи
марта 2001г. С апр. 2000г. выполняла обязанности тельно изменившие политический пейзаж страны:
министра юстиции. Правительство сформировано соответственно Союз за Демократическое обнов
президентом Республики по согласованию с пре ление и Альянс прогрессивных сил. Их успех обус
мьерминистром 14 мая 2001 и сменило коалици ловлен известностью их лидеров – Джибо Лейти
онное правительство переходного периода. В его Ка и Мустафы Ньяса, оба – бывшие высокопос
составе 23 министра и два министраделегата, из тавленные социалисты, опытные политики и уп
которых 12 являются членами Демпартии, по два равленцы, имеющие высокий авторитет в общест
министерских портфеля получили Демократичес ве.
кая лига (А.Батили) и Партия за прогресс и спра
В стране многочисленны и влиятельны проф
ведливость Жеф Жель, остальные 9 министров – союзы, при этом конституция признает право на
беспартийные.
забастовку. Национальная конфедерация трудя
1 авг. 2001г. премьерминистр Сенегала М.М. щихся Сенегала (НКТС) во главе с Мади Гиро яв
Бой выступила в Национальном собрании с Дек ляется крупнейшим профсоюзным объединением
ларацией общей политики правительства, из кото страны. В начале 2002г. изза внутренних разно
рой стало известно о скором созыве Националь гласий из ее состава вышла НКТС – Силы пере
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мен (генсекретарь – Шейх Диоп). Лидер Нацио
нального союза независимых профсоюзов Сенега
ла – Мадемба Сок.
Внутриполитическое положение остается ста
бильным, несмотря на проявления населением
недовольства в связи с удорожанием жизни и без
работицей. Определенную роль в победе «Фронта
за альтернативу» сыграли традиционно влиятель
ные мусульманские братства мюридов и тиджа
нов, хотя внешне они держали нейтралитет, не
примыкая ни к одному из лагерей, затем приветст
вовали смену власти.
Отмечается нарастающая поддержка властями
исламских движений и усиление их влияния на
политическую жизнь страны, что в определенной
степени связано с тесными отношениями Сенега
ла с Саудовской Аравией, Ливией и Ираном.
Одним из декларируемых приоритетов новой
администрации является урегулирование затяж
ного казамансского кризиса, характеризующегося
вооруженными столкновениями правительствен
ных войск с боевыми отрядами сепаратистского
Движения демократических сил Казаманса, фор
мальным лидером которого является аббат Диама
кун Сенгор, не способный влиять на враждующие
между собой отдельные вооруженные формирова
ния сепаратистов. Ситуацию в провинции услож
няет непрекращающийся поток беженцев из Каза
манса в соседние РГБ и Гамбию. Операция по за
чистке департамента Биньона, проведенная пра
вительственными войсками в июнеиюле 2002г.,
привела к разгрому Северного фронта ДДСК. Ру
ководство ДДСК выдвигает правительству Сене
гала требования возобновить мирные переговоры.
На 12 мая 2002г. прошли выборы в местные ор
ганы власти. Правящая коалиция «СопиКАП21»
одержала победу в 9 регионах и 40 коммунах, объ
единение оппозиционных партий – в 2 регионах и
25 коммунах. В одной коммуне победила «Демо
кратическая лига» и в одной – партия «зеленых».
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сторическая справка. В средние века террито
И
рия нынешнего Сенегала полностью или час
тично входила в состав государств Гана, Мали,
Сонгаи. Сенегал был первой французской коло
нией в Зап. Африке, исходным пунктом для ее по
следующих колониальных захватов. В 1886 г. Се
негал был включен в состав Французской Запад
ной Африки. Вплоть до окончания II мировой
войны французские власти не допускали создания
в Сенегале самостоятельных политических пар
тий, препятствовали деятельности профсоюзов. В
1948 г. был основан Демократический блок Сене
гала во главе с Л.Сенгором. В 1958 г. Сенегал полу
чает статус автономного государства в составе
французского Сообщества. В 1959 г. в результате
объединения Сенегала и Французского Судана
была создана Федерация Мали. 4 апр. 1960 г.
Францией было подписано соглашение о предо
ставлении независимости Федерации Мали. Она
распалась и 20 авг. 1960 г. Сенегал был провозгла
шен независимой республикой. 5 сент. 1960 г. пер
вым президентом Сенегала был избран Л.Сенгор.
Национальный праздник — День независимости,
4 апр. (1960 г.).
Государственный строй — президентская рес
публика. Глава государства — президент, избира
ется на 7 лет на прямых всеобщих выборах. С 1981
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г. этот пост занимает Абду Диуф (последний раз
переизбирался в фев. 1993 г.).
Согласно изменениям в конституции, внесен
ным 2 марта 1998 г., парламент страны из однопа
латного преобразован в двухпалатный. Нижняя
палата — национальное собрание, состоит из 140
депутатов. Председатель НС — Шейх Абдул К.Си
соко. Верхняя палата — сенат, обеспечивает пред
ставительство в парламенте административно
территориальных единиц Сенегала и сенегальских
граждан за рубежом. Состоит из 60 сенаторов.
Председатель сената — Абдулай Диак.
Правительство сформировано в июле 1998 г.
Премьерминистр — Мамаду Ламин Лум. Ми
нистр иностранных дел и по делам сенегальских
граждан за рубежом — Жак Бодэн.
Политические партии. Ceнeгaл традиционно
относится к устоявшимся «старым» демократиям в
Африке, близким по своим параметрам к западным, с
учетом национальной специфики. Практически
неограниченная многопартийность введена в 1981
г.: свободная пресса (массовыми тиражами выхо
дят несколько оппозиционных газет), формальное
отсутствие ограничений на проведение общест
венных мероприятий, терпимость властей по от
ношению к действиям оппозиционеров, если они
не перерастают в акции, угрожающие обществен
ному порядку. В Сенегале зарегистрировано 36
политических партий.
Социалистическая партия (СПС) — правящая
партия страны с момента независимости. Создана
в 1959 г. Руководящие органы — политбюро, ЦК,
национальный совет. Генсек — Абду Диуф, прези
дент Сенегала. СПС заявляет о приверженности
идеологии социалдемократии. Входит в Социн
терн, является одной из основательниц и актив
ным членом Африканского социалдемократичес
кого интернационала. Имеет разветвленную, по
крывающую всю страну структуру партийных яче
ек и комитетов, которые плотно взаимодействуют
со структурами государственной власти. На выбо
рах в НС в мае 1998 г. в СПС из 140 депутатских
мест получила 93.
Демократическая партия Сенегала (ДПС) —
создана в 1974 г., главная оппозиционная партия
страны. Во главе партии с момента ее основания
стоит опытный и сильный политик — адвокат Аб
дулай Вад. Человек неординарных способностей,
отменно знающий законы, смелый и физически
здоровый, несмотря на семидесятилетний возраст.
ДПС установлены тесные связи с демократичес
кими и правыми кругами ведущих западных стран,
откуда поступает солидная финансовая и техниче
ская помощь. В нынешнем составе НС ДПС име
ет 23 места.
Союз за демократическое обновление — созда
на в 1998 г. Основатель и генсек Джибо Л.Ка, один
из бывших видных деятелей СПС. Благодаря сво
ему лидеру партия сумела стать третьей политиче
ской силой в стране набрав 11 депутатских мест в
НС.

Ýêîíîìèêà-2002
онституция гарантирует свободу слова и
К
СМИ, ежедневно выходят в свет порядка де
сяти сенегальских газет, в т.ч. претендующая на
роль официоза газета «Солей», газеты «Сюд Коти
дьен», «Вальфаджри», «Матэн». Демпартия еже
дневно выпускает газету «Сопи» («преобразова
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ние» на волофе). Печатным органом СПС являет финансовоэкономическую помощь. На подъеме
ся ежемесячник «Объединение за социализм». В находятся отношения Дакара со странами Север
связи с отсутствием у большинства населения те ной Африки и развитыми государствами арабо
левизоров, особой популярностью пользуются мусульманского мира, как по линии двусторонне
трансляции местных радиостанций (правительст го сотрудничества, так и в рамках международных
венная Дакар FM, Сюд, Вальф FM, Дунья, Нос и региональных организаций. Расширяются связи
тальжи, РТС), а также Международного француз с Тайванем после открытия здесь в 1998г. (дипот
ского радио (RFI) и радиостанции Африка №1. ношения установлены в 1996г.) Тайбэем своего
Помимо единственного национального (RTS), ус диппредставительства: политические лидеры об
тойчиво принимаются три франкоязычных теле менялись официальными визитами. В мае 2002г.
визионных канала: TV 5, CFITV, Canal Horizon.
страну посетил с официальным визитом прези
Сенегал фактически оказался на африканском дент Тайваня.
континенте законодателем модели мирной смены
В начале 2001г. на Всемирном экономическом
власти и получил международное признание. Ми форуме в Давосе А.Вад обнародовал главный
нистр иностранных дел и по делам Африканского внешнеполитический проект Сенегала: план
союза и сенегальских граждан за рубежом – Шейх ОМЕГА для Африки. В плане изложена схема вы
Тидиан Гадио (Cheikh Tidiane GADIO), професси вода Африки из кризиса путем развития, на регио
ональный журналист, долго работал в США, бес нальном уровне, четырех основных отраслей: ба
партийный.
зовых инфраструктур, системы образования, здра
Сенегал является членом ООН, ОИК, Афри воохранения и сельского хозяйства. План Омега,
канского Союза, ассоциированным членом ЕС, объединенный с Программой возрождения Афри
входит в ряд региональных и субрегиональных ор ки, авторами которой выступают президенты
ганизаций (ЮЕМОА и ЭКОВАС). В Дакаре рас ЮАР Т. Мбеки, Алжира А.Бутефлика и Нигерии
полагаются региональные диппредставительства О. Обасанджо, был переименован в Новую Афри
ряда государств и офисы основных международ канскую Инициативу и одобрен в июле 2001г. в
ных организаций. В сенегальской столице нахо Лусаке (Замбия) на сессии ОАЕ, а также получил
дится Центральный банк стран Западной Африки. поддержку членов «большой восьмерки» в Генуе
Сенегал пропагандирует механизм по преду (Италия) в июле 2001г. Новая африканская ини
преждению и урегулированию конфликтов и уча циатива была окончательно сформулирована на
ствует в усилиях по созданию под эгидой Франции саммите в Абудже в окт. 2001г. и получила назва
межафриканских сил (MAC) в рамках системы ние Новое партнерство для развития Африки (НЕ
субрегиональной безопасности (программа РЕ ПАД). 8 июня 2002г. президент А.Вад вместе с ли
КАМП), равно как и в Американской инициативе дерами еще трех африканских стран – Нигерии,
кризисного реагирования в Африке (ИКРА). Се ЮАР и Алжира – участвовал в работе саммита
негал выступает за создание системы контроля над «большой восьмерки» в Кананаскисе (Канада), на
распространением легкого и стрелкового оружия, котором обсуждались вопросы развития програм
а также за создание на континенте зоны, свобод мы НЕПАД.
ной от химического оружия, как второго этапа ос
Пограничные споры Сенегала – неопределен
вобождения Африки от всех видов ОМУ.
небольшой участок общей границы с Гамбией.
Дакар настаивает на сохранении ключевой ро
Сенегал находится в числе наименее развитых
ли ООН в международных делах; является участ стран мира: в соответствии с докладом ПР ООН
ником ооновских ОПМ (ДРК, Косово, Сьерра 2002г. по уровню социального развития Сенегал
Леоне) и представлен в большинстве специализи занимает 154 место в ряду 173 классифицирован
рованных организаций ООН (самые высокопос ных государств мира. Дефицит электроэнергии и
тавленные в ООН сенегальцы: И.Фаль – замести рост цен на нефть и нефтепродукты негативно ска
тель генсека ООН по политическим вопросам, зываются на деятельности предприятий в стране.
Ж.Диуф – гендиректор ФАО).
Будучи членом ЮЕМОА (Экономического и
В плане двусторонних отношений самые тес монетарного союза стран Западной Африки), Се
ные связи Сенегал имеет со своей бывшей метро негал придерживается региональной программы
полией – Францией, которая остается его основ экономического развития, зафиксированной в
ным донором, торговым и экономическим парт Пакте конвергентности, экономического роста,
нером.
стабильности и солидарности.
Активно развиваются связи с США, сближе
Годовые темпы реального прироста ВВП в
нию с которыми способствовал визит сюда в мар 2001г. составили 5,7%, в 2002г. – 5%. ВВП в 2001г.
теапр. 1998г. президента США Б.Клинтона и составил 3390,3 млрд.з.а.ф., в 2002г. – 3668,3
встреча А.Вада с новым президентом Дж.Бушем 28 млрд.з.а.ф. Инфляция, по данным ЭКОВАС, со
июня 2001г. и 16 июня 2002г. Растущий интерес ставила в 2001г. 3%.
правительства США к Черному континенту про
Сельское хозяйство, в котором занято больше
является в участии американцев в реализации эко половины населения страны, не обеспечивает
номической политики Сенегала, осуществляемой полностью потребностей Сенегала в продовольст
по программе МБ и МВФ, а также через Амери вии, хотя 2001г. отличался высокими показателя
канское агентство помощи развитию, развивается ми, которые удалось достичь благодаря выгодным
по нарастающей военное сотрудничество и со природноклиматическим условиям. Производст
трудничество между силами безопасности.
во арахиса в 2002г. составило рекордные 1,2 млн.т.
Сенегал поддерживает связи с ФРГ, Испанией, (в 2 раза больше, чем средний показатель за 90гг.),
Бельгией, Великобританией, Италией, Австрией, хлопка – 36 тыс.т. Ведущей отраслью экономики
Канадой (в апр. 2002г. страну посетил премьер является морское рыболовство, годовой улов ры
министр Канады Ж.Кретьен), Корейской Респуб бы в сенегальских водах составляет 400 тыс.т.,
ликой, Японией, регулярно оказывающими ему 185,4 млрд.з.а.ф (282 млн.евро) в 2001г.

ЭКОНОМИКА1999
В стране насчитывается 300 промпредприятий.
Основные отрасли промышленности – пищевая,
химическая, горнодобывающая и стройматериа
лов. Основу пищевой индустрии составляют про
изводство арахиса, арахисового масла и рыбообра
ботка. Развивается текстильная промышленность,
чему способствовала выдача правительством
США визы АГОА Сенегалу. Концерн «Химичес
кие заводы Сенегала» добывает в год 2 млн.т. фос
фатов, производит 300 тыс.т. фосфорной кислоты
и 220 тыс.т. гранулированных удобрений, что, в
основном, экспортируется за границу. В стране
производится 1 млн.т. цемента. Планируется на
чать промышленную добычу золота, ведутся гео
логоразведочные работы на нефть и уран. В апр.
1993г. при участии иностранных компаний было
открыто газовое месторождение с объемом добы
чи 500 тыс.куб.м. в день.
Сенегал ежегодно посещают 500 тыс. иностран
ных туристов (50% из Франции, 22% из Африки, а
также из Испании, Германии, Италии, Бельгии,
Нидерландов). Эта отрасль, в которой занято
15,5% активного населения страны, занимает 2 ме
сто по валютным доходам (147 млн.евро в 2001г.).
Импорт вырос с 953,1 млрд.з.а.ф. в 2000г. до
999,3 млрд. в 2001г. В его структуре преобладают
нефтепродукты и зерновые культуры. Экспорт в
2001г. составил 743,1 млрд.з.а.ф., что превысило
показатели 2000г. (686,9 млрд.з.а.ф.). Представлен
арахисом, фосфатами, рыбой и морепродуктами.
В 2001г. МВФ выделил Сенегалу на реализацию
программ развития кредитов в 300 млн.долл., а
также списал 330 млн.долл. долга в рамках Иници
ативы снижения долгового бремени беднейших
стран. Значительную финансовую помощь Сене
галу оказывает Тайвань: только в 2001г. Тайбей пе
редал Сенегалу на осуществление различных про
ектов 90 млрд.з.а.ф. На реализацию программы
ЮСАИД на 19982006гг., лишь на 2001 бюджет
ный год было выделено 23 млн.долл. Европейский
фонд развития выделил Сенегалу 282 млн. евро на
следующие 5 лет, что на 10% больше, чем было
предоставлено Сенегалу в рамках предыдущего
периода (19962000гг.). Другими спонсорами Се
негала являются Франция, Япония, ФРГ, Канада.
За I пол. 2002г. Сенегал получил международной
помощи в 100 млн.евро на осуществление целевых
программ по развитию здравоохранения, образо
вания, защиты окружающей среды, инфраструк
тур. Ряд государств передал Сенегалу гуманитар
ную помощь (Алжир, Япония, США, Германия).
Сенегал развивает торговые отношения с
Францией, другими странами Евросоюза, Инди
ей, Кот д'Ивуаром, Нигерией, Камеруном, Алжи
ром, Тайванем, США, Японией, Мали.
В Сенегале действует 6 частных авиаперевозчи
ков, самым крупным является авиакомпания «Эр
Сенегал Интернасьональ», которая в начале 2001г.
была приватизирована марокканской авиакомпа
нией «Руаяль Эр Марок», имеющей 51% акций.

Ýêîíîìèêà-1999
сновой экономики является сельское хозяйст
О
во, в котором занято 70% населения. Удель
ный вес в ВВП сельского, лесного хозяйства и ры
боловства — 20%; промышленности, строительст
ва и энергетики — 25%; торговли и услуг — 45%.
По производству арахиса, основной экспортной
культуры, страна занимает третье место в мире.
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Перспективной отраслью экономики является
морское рыболовство.
Насчитывается более 300 промпредприятий.
Ведущие отрасли — пищевая, химическая, горно
добывающая. Основу пищепрома составляет про
изводство арахисового масла; горнодобывающей
— добыча фосфатов (около 2 млн.т. в год). Ежегод
но производится около 400 тыс.т. цемента. В апр.
1993 г. при участии иностранных компаний было
открыто газовое месторождение с объемом добы
чи 500 тыс.куб.м. газа в день. Ведутся геологораз
ведочные работы на нефть и уран.
Сенегал ежегодно посещают около 230 тыс. ин
туристов. Туризм занимает второе место в нацио
нальном хозяйстве по валютным доходам.
Внешний долг страны — 3,3 млрд.долл. В 1997
г. ВВП составил 5,9 млрд.долл., его прирост оце
нивается в 4,7%, доходы на душу населения — 693
долл., уровень инфляции не превышает 10% в год.
Экспортируются арахис и продукты его перера
ботки, хлопок, рыбопродукты, фосфаты. Импор
тируется продовольствие, нефть, полуфабрикаты,
машины и оборудование. Главными торговыми
партнерами являются Франция (36% товарообо
рота), другие страны ЕС, США.
Об эволюции свободной промзоны Дакара. В рам
ках проводимой правительством политики по лик
видации безработицы и содействию развития экс
порта, в 1974 г. в стране была создана свободная
промзона сроком на 25 лет (закон №7406 от
22.04.74). Для этой цели была отведена охраняемая
территория в 650 га в 18 км. от Дакара в г.Мбао, ко
торая была оснащена своей инфраструктурой, та
моженной, налоговой и административной служ
бами.
Статус предприятия свободной зоны предо
ставлялся любому проекту, связанному с капита
ловложениями в любые отрасли промышленнос
ти, а также компаниям, дополняющим и обслужи
вающим промпредприятия, ориентированные на
экспорт. Предприниматели данной зоны имели
право продажи на местном рынке под контролем
таможни до 40% продукции. Им разрешался наем
сенегальской рабочей силы на контрактной осно
ве сроком на 5 лет. Подоходный налог с зарплаты
оставался предпринимателю в качестве поощре
ния за создание новых рабочих мест (каждое пред
приятие было обязано нанимать на работу от 25 до
99 сенегальцев).
Свободная промзона Дакара так и не получила
должного развития. Это объяснялось несовершен
ством трудового законодательства, закона об ад
министрации, завышенной стоимостью рабсилы,
недостаточной производительностью предприя
тий, малой конкурентоспособностью продукции и
высокими транспортными тарифами. Данная зона
находилась в отдалении от крупных промцентров,
а статус свободной зоны распространялся только
на экспортные компании. Из 15 предприятий, от
крывшихся в 1976 г., осталось только 10 в 1994 г., 8
из которых в настоящее время ведут активную де
ятельность. В нояб. 1995 г. совмин Сенегала при
нял решение о ликвидации зоны по истечении 25
летнего срока.
Вместе с тем с целью обеспечения притока ино
странного капитала в сенегальскую экономику в
дек. 1995 г. был принят новый закон № 9534 о ста
тусе свободного экспортного предприятия, кото
рый был призван прийти на смену закону о сво
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бодной промзоне. Согласно принятому документу альной сферы (образования, строительства жилых
статус свободного экспортного предприятия рас помещаний по доступным ценам), а также компа
пространяется на любые промышленные, с/х либо ний горнодобывающей промышленности, где до
торговые компании, находящиеся на территории ля участия государства в их капитале не должна
страны, экспорт которых составляет 80%. Он пре превышать 51%. Второе распространяется на ком
дусматривает освобождение этих предприятий от пании «Сонатель» и «Сенелек», доля участия госу
уплаты: импортных пошлин и налогов при ввозе дарства в которых сохраняется в пределах от 41 до
оборудования и материалов, которые не произво 67%.
дятся в Сенегале, а также запчастей к этому обору
Отличительная черта этой приватизационной
дованию; налогов на приобретение земли и строе программы заключается в том, что теперь государ
ний; регистрационных сборов и налогов при со ство отходит от производственной сферы эконо
здании предприятия; минимального налога с ком мики, и выставляет на продажу ведущие нацио
пании; налогов с производственных и торговых нальные компании. «Сонакос» (выращивание и
доходов, налогов за лицензии.
переработка масличных культур), «Сонесс» (Водо
Предприниматели имеют право нанимать на снабжение), «Сонатель»(Национальная компания
работу не только сенегальцев, но и иностранных телекоммуникации) и «Сенелек» (Электроэнер
рабочих.
гия).
В связи с тем, что статус свободного экспортно
«Сонакос» — ведущее экспортное предприятие
го предприятия был менее благоприятным для се страны. В 1998 г. его годовой оборот составил 39
негальских компаний, в частности, изза обяза млрд.фр.КФА, а экспортная выручка — 21 млрд.
тельной выплаты 15% налога, взимаемого с их Международный тендер приватизации этой ком
оборота, в конце 1998начале 1999 гг. руководство пании планируется провести в 1999 г., спустя три
Сенегала вернулось вновь к рассмотрению закона года после первой инициативы, не увенчавшейся
№ 9534. В янв. 1999 г. Национальное собрание тогда успехом. 51% капитала будущей компании
приняло поправку к этому законодательному акту, будет принадлежать инофирмам (скорее всего,
пролонгирующему режим свободной промышлен американской компании Cargill), другие 49% —
ной зоны Дакара для созданных ранее компаний национальным предпринимателям, из которых
до 2016 г.
5% отойдет работающему персоналу. Правитель
Что же касается администрации свободной ство выдвинуло два основных требования, кото
промышленной зоны Дакара, то она должна быть рым должен следовать новый хозяин. Это не толь
упразднена в 1999 г. Контроль за деятельностью ко обязательное развитие всей арахисовой отрас
компаний, имеющих статус свободного экспорт ли, но и «подключение к производственному про
ного предприятия, будут осуществлять вновь со цессу крестьянских хозяйств по выращиванию
зданные структуры.
арахиса с целью выведения внутреннего произ
водства на уровень международных стандартов и
Ïðèâàòèçàöèÿ
перехода к поставкам рафинированного арахиса
рограмма приватизации госсектора была при на мировой рынок».
нята в 1987 г. В нее были включены 40 пред
«Сонесс». В 1997 г. эта компания была преобра
приятий. Их активы составляли 12% от всех госу зована в три независимых предприятия: одно част
дарственных, а участие государства в них ограни ное — Сенегальская водная компания (SDE) с
чивалось 11%. В 1991 г. 24 компании были прода функциями эксплуатации водной системы страны
ны иностранным и национальным частным пред (ей перешли 51% капитала бывшего Сонесс) и две
принимателям, 11 — ликвидированы. Поступле госструктуры — Национальная служба по прове
ния в казну от этих операций составили 14,9 дению очистительных работ (ONAS) и Нацио
млрд.фр.КФА. Итоги первой очереди приватиза нальная водная компания Сенегала (SONES).
ции сенегальское правительство оценило в целом
«Сонатель» В 1997 г. данная компания была
положительно. Удалось повысить эффективность приватизирована. Основными акционерами стали
работы ранее убыточных компаний, сократить их сенегальское государство (49%), Франс Теле
госсубсидирование, а также пополнить финансо ком/ФСР Сенегал (33,3%), частные предприятия
вые ресурсы страны. Между тем главного, на что (17,6%). Сонаталь являет собой один из наиболее
рассчитывало правительство — увеличения прито удачных примеров приватизации в Сенегале. По
ка капиталовложений в экономику и повышения мимо американских, французских и арабских ин
активности частного капитала — достичь так и на весторов в компанию вложены средства около 9
удалось.
тыс. сенегальцев.
В 1994 г. при активном участии ВБ и МВФ Се
«Сенелек» Приватизация в начале 1999 г. дан
негал разработал трехлетнюю программу финан ной компании явилась отправной точкой реорга
совоэкономической политики. Этим было поло низации в целом энерготехнической отрасли стра
жено начало второй очереди приватизации. Имен ны. Стратегическим партнером Сенелек стал ка
но за счет частного сектора руководство страны надский консорциум HqiElyo, являющийся фи
ожидало подъема экономики и снижения уровня лиалом «Лионской водной группы». Ему принад
инфляции. Последующая же трехлетняя програм лежит 34% акций, сенегальскому государству —
ма (19982000 гг.), рекомендованная МВФ, побу 41%, 15% — другим иностранным партнерам, 10%
дила правительство продолжать программу прива — служащим компании.
тизации, которая теперь охватывала 50 госпред
В 1998 г. доходы государства от реализации вто
приятий. Она предусматривала сокращение доли рой очереди программы приватизации составили
участия государства в капитале этих предприятий 93 млрд.фр.КФА, что соответствует 3,5% ВВП ли
с 71% (в 1998 г.) до 54% к концу 2000 г. Руководст бо 25,1% общих поступлений в казну.
вом страны были сделаны исключения. Первое ка
За 19992000 гг. предполагается приватизиро
сается предприятий сельского хозяйства и соци вать еще 15 предприятий. Наиболее крупные из
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них: «Сонакос», гостиница «МеридиенПрези
дент», Национальная компания томатной индуст
рии. Компания по снабжению и распределению.
Сенегальская индустриальная компания, Индуст
риальная компания по обустройству Сенегала,
Национальная компания воздушного транспорта,
Сенегальское агентство страхования внешней тор
говли, «Эр Сенегал», Компания по производству
текстильных волокон. гостиничный комплекс в
Сали и другие.
За 10 лет приватизации доходы государства со
ставили 110 млрд.фр.КФА.
Массовые выступления трудящихся в ответ на
приватизацию крупнейших госпредприятий стра
ны пока незначительны. Сказывается постоянный
диалог профсоюзов с правительством и поиск ими
менее болезненных в социальном плане путей пе
редачи госсобственности в частные руки. Достиг
нуто понимание того, что частные предпринимате
ли обязаны хотя бы на ближайшие годы трудоустро
ить персонал приватизируемого предприятия либо
способствовать его переквалификации. Частному
сектору отводится большое значение в экономи
ческой политике правительства. Однако положе
ние национальных сенегальских предпринимате
лей и их роль в этих процессах пока не определены
достаточно четко. По признанию членов Нацио
нальной конференции сенегальских предприни
мателей, в настоящее время наиболее важные сек
тора экономики Сенегала находятся в руках ино
странного капитала (рыболовство, туризм). Сего
дня сенегальские предприниматели требуют, что
бы им отвели более важное место в экономике
страны, настаивая на том, что экономическое раз
витие любой страны немыслимо без националь
ных кадров.

Èíîèíâåñòèöèè
пециального законодательства, регламентиру
С
щего порядок создания и деятельности на тер
ритории страны СП, не существует. Эти вопросы
регулируются общими законодательными актами,
независимо от природы капитала предприятий
(национального либо иностранного). Такими ак
тами являются Инвестиционный кодекс, приня
тый в 1987 г., который распространяется на про
мышленность и сельское хозяйство, и Единый акт
о правовом положении торговых предприятий, всту
пивший в силу с 1 янв. 1998 г. во всех африканских
странах зоны франка. Кроме того статус предприя
тий, занимающихся эксплуатацией природных ре
сурсов, определяется также горным, лесным, ры
боловным и земельным кодексами.
Инвестиционный кодекс (ИК) охватывает сле
дующие отрасли: промпроизводство и переработ
ка; монтаж и обслуживание промышленного обо
рудования; сельское и водное хозяйство, а также
предоставление услуг, связанных с инженерными
разработками в этих отраслях; строительство и об
щественные работы; туризм; банки и финучреж
дения; культурная индустрия (производство кни
гопечатной и аудиовизуальной продукции); здра
воохранение и образование.
ИК предоставляет следующие привилегии и га
рантии: освобождение от ряда таможенных и на
логовых сборов от 2 до 12 лет, в зависимости от ре
жима ИК; гибкость социального законодательст
ва; свобода перевода капиталов и доходов по ним;
отсутствие дискриминации со стороны админист
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рации в отношении как местных, так и иностран
ных физических и юридических лиц, а также в от
ношении доступа к правам собственности.
ИК предусматривает также несколько особых
режимов: для малых и средних предприятий; для
предприятий, перерабатывающих местные ресур
сы; для предприятий, использующих новые техно
логии; режим для компаний, действующих вне Да
карской зоны.
ИК выдвигает общие для всех режимов условия
создания предприятий: минимальный уставный
капитал должен составлять от 1 до 10 млн.фр. КФА
(в зависимости от формы предприятия); создание
не менее 3 рабочих мест для сенегальцев. В целях
поощрения предпринимательской деятельности в
глубинных районах страны, ИК делит всю терри
торию Сенегала на четыре зоны. По мере удаления
от столицы (Дакара) сроки, на которые предприяти
ям предоставляются налоговые льготы, увеличива
ются.
Специальное бюро «Гише Уник», созданное
под эгидой министерства экономики, финансов и
плана, призвано выполнять функции как испол
нительного органа, на который возложена по
мощь предпринимателям в выполнении админис
тративных формальностей, связанных с создани
ем или расширением предприятий, так и органа,
на который возложена выдача разрешения пред
приятиям на право деятельности и получения та
моженных и налоговых льгот. Законом установлен
максимальный срок в 1 месяц для выдачи разре
шения на деятельность предприятия на террито
рии Сенегала.
Как в сфере промышленности и сельского хо
зяйства, так и в сфере торговли законодательство
указывает на возможность coздания следующих
форм компаний: АО, полных товариществ, ТОО,
простых коммандитных товариществ. СП могут
принимать любую из вышеперечисленных форм.
Наибольшее распространение получили СП в
форме АО и ТОО. Требования, предъявляемые се
негальским законодательством к порядку созда
ния и регулирующие деятельность этих двух форм
предприятий, несколько отличаются друг от друга.
Акционерным обществом является компания,
капитал которой разделен на акции и которая уч
реждается участниками, могущими понести убыт
ки в связи с ее деятельностью только в размере
своих взносов. Для его учреждения необходимо
соблюсти три условия: иметь не менее 7 участни
ков (максимальное их число не ограничивается);
обладать уставным капиталом не менее 10
млн.фр.КФА, предоставленным в натуральной
форме (движимое или недвижимое имущество,
внесенное в общество в полную собственность
или в пользование), либо в виде взносов наличны
ми денежными средствами; продолжительность
срока деятельности АО не должна превышать 89
лет.
Товариществом с ограниченной ответственно
стью является компания, учрежденная участника
ми, которые несут убытки только в размере своих
вкладов и капитал которой разделен на уставные
доли. Таким образом, риски акционера ограничи
ваются только размером вкладов, которые он осу
ществил в капитал компании. Для учреждения
данной компании требуется выполнить следую
щие условия: наличие по крайней мере 2 участни
ков (максимальное их число составляет 50 чел.);
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обладать минимальным уставным капиталом в 1
млн.фр.КФА. (капитал должен быть разделен на Òðàíñïîðò
равные доли, номинальная стоимость которых не
сновным видом транспорта в Сенегале по
может быть ниже 5 тыс.фр.КФА); продолжитель
прежнему остается автомобильный. Общая
ность деятельности компании определена в 89 лет. протяженность автомобильных дорог 15 тыс.км.,
Особые режимы предприятий. Оcoбый режим из которых около 5 тыс.км. имеют асфальтовое по
для малых и средних предприятий (МСП), осуще крытие. Имеется шесть национальных магистра
ствляющих инвестиции в объеме 200 млн.фр.КФА лей:
и создавших не менее 3 рабочих мест для сенегаль
1.ДакарМбур (83 км.)Каолак (106 км.)Тамба
цев, предусматривает освобождение от минималь кунда (273 км.)Нас (180 км. — пограничный пост с
ного налога на торговопромышленную прибыль Мали) общей протяженностью 642 км.
(только в зонах «В», «С», «Д»). За ними сохраняет
2. ТиеоСенЛуи (196 км.)Дагана (129 км.)Ма
ся право отхода от трудового законодательства при там (283 км.)Бакель (150 км.)Нас (63 км.) общей
увольнении рабочих и служащих, обусловленном протяженностью 821 км.
экономическими причинами.
2 бис. СенЛуиРосси (101 км.) — далее в Мав
Особый режим для предприятий, использую ританию.
щих и перерабатывающих местные ресурсы (65%
3. ТиесДиурбель (76 км.)Мбаке (40 км.) — Да
сырья и продукции первичной переработки) пре оа (79 км.)Лингер (43 км.)Матам (217 км.) обшей
дусматривает освобождение их or минимального протяженностью 455 км.
налога на торговопромышленную прибыль.
4. ДиурбельКаолак (64 км.)Ниоро де Рип (55
Особый режим для предприятий, использую км.) — через территорию ГамбииЗигиншор (196
щих новые технологии, предусматривает исполь км.) общей протяженностью 315 км. 4 бис. Зигин
зование ими 1% оборотных средств на исследова шорСенД мингос (ГвинеяБисау) — 25 км.
5. КаолакСокон (54 км.)Каранг (63 км.) — че
ния. Кроме того, этот режим предусматривает для
предприятий те же привилегии, что и режим, со рез столицу Гамбии (Банжул, 80 км.) общей протя
зданный для МСП.
женностью 414 км.
Особый режим для предприятий, расположен
6. ТамбакундаКедугу (233 км.).
ных вне зоны Дакара, предполагает, что 90% их
Национальные магистрали в своем большинст
персонала должны осуществлять свою деятель ве могут использоваться круглогодично, однако
ность вне зоны «А». Для этой категории предприя некоторые участки доступны только для автома
тий возможно продление сроков предоставления шин повышенной проходимости.
привилегий на 712 лет в зависимости от зоны.
Совместно с Мали реализуются проекты: Да
Льготный налоговый режим для предприятий, создава карБамако (через юг страны), которая пересекает
емых на территория Сенегала
национальный парк НиоколаКоба. Осталось за
Освоб. от налогов
100%
75%
50% 25%
асфальтировать 500 км., из которых 48 км. — на
Зона А (обл. Дакара) 2 г.
3 г.
4 г.
5 л.
территории Сенегала.; ТамбакундаКидира (в Се
Зона В
4 г.
5 л.
6 л.
7 л.
негале)Каиес (Мали) общей протяженностью 282
(обл.Тиес, Сангалкам, Себикотан)
км. Осуществляется строительство дороги Тамба
Зона С
7 л.
8 л.
9 л.
10 л.
кундаЛабе (Гвинея). Осталось заасфальтировать
(обл.Луга, Диурбель, Каолак)
370 км. дороги, из которых 70 км. — в Сенегале.
Зона Д
9 л.
10 л.
11 л. 12 л.
Совместно с ГвинеейБисау реализуются два про
(обл.СантЛу, Тамбакунда, Зигиншор, Кольда, Фатик)
екта: ЗигиншорМракБисау, где строительство
Устав АО составляется сенегальским нотариу практически завершено; Седиу (Сенегал) — Дунга
сом и должен быть заверен соответствующим но Фарим (ГвинеяБисау), где строительство дороги
тариальным актом в присутствии всех учредителей находится в начальной стадии.
или их полномочных представителей. До начала
Общественный транспорт представлен: боль
подписки на акции, проект устава, подписанный шегрузными автобусами национального предпри
всеми участниками компании, представляется в ятия общественного транспорта — Sotrac; частны
канцелярию соответствующего районного суда. ми автобусами «Кар рапид»; такси. Предприятие
Все его акционеры должны подписать и заполнить Sotrac в 1998 г. получило 100 новых автобусов из
специальные бюллетени на подписку акций и их Алжира.
оплату, которые (бюллетени) представляются но
Основные городские и пригородные перевозки
тариусу для подготовки декларации о подписке на местного населения осуществляются «Кар рапида
акции и их оплате. Следующим необходимым эта ми». Уровень комфорта и техническое состояние
пом является проведение общего собрания акцио этих автобусов крайне низки. Европейцы очень
неров. Капитал компании блокируется и общество редко пользуются автобусами фирмы Sotrac и «Кар
не считается окончательно созданным пока не бу рапидами».
дут осуществлены публикация о факте его учрек
Железнодорожный транспорт. Протяженность
дения и регистрация в торговом реестре.
железных дорог составляет 1350 км., которые охва
Деятельность ТОО также определяется уста тывают 1/3 территории страны. Состояние желез
вом, который утверждается нотариальным актом. ных дорог плохое. Основными являются магистра
Для окончательного учреждения компании устав ли: а) ДакарТиесСенЛуи (транспортировка фос
должен быть представлен в районный суд для его фатов); б) ДакарТиесДиурбельТамбакундаКи
последующей регистрации в торговом реестре. дираБамако (имеется ответвление на Каолак) про
Кроме устава, должны быгь также приложены тяженностью 1228 км.
свидетельство о публикации создавшейся компа
Второстепенными дорогами являются: а) Луга
нии и декларация, удостоверяющая исполнение Лингер (129 км.); б) ДиурбельМбакеТуба (47 км.).
участниками всех формальносгей надлежащим
Основным предназначением железных дорог
образом.
является перевозка полезных ископаемых и топ
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лива, а также с/х продуктов. Пассажирские пере
возки развиты слабо и осуществляются главным
образом по железной дороге ДакарБамако. Экс
плуатация железных дорог на расстоянии менее
250300 км. от Дакара нерентабельна изза конку
ренции со стороны автомобильного транспорта.
Исключение составляет участок, соединяющий
месторождение фосфатов с портом Дакара.
Некоторое участие в развитии ж/д сети Сенега
ла принимает Канада. В основном на безвозмезд
ной основе она поставляет незначительное коли
чество локомотивов и вагонов. Канадские специа
листы оказывают помощь в подготовке местных
кадров и ремонте существующих ж/д путей.
Воздушный транспорт. Имеется 16 аэродромов.
Они расположены как правило в городах, где дис
лоцируются подразделения ВС и предназначены
для связи между ними и столицей. Европейских
туристов возят в зоны национальных парков и уда
ленные от столицы места отдыха.
Основным аэродромом страны, через который
осуществляется почти 100% международных воз
душных перевозок Сенегала, а также значительная
часть местных перевозок, является аэродром Да
карИофф. Является крупнейшим в Западной Аф
рике. Занимает площадь в 800 га. Объем перевозок
в 1998 г. составил 700 тыс. пассажиров. Аэродром
ДакарЙофф оборудован всем необходимым для
обеспечения круглосуточного приема и выпуска
самолетов всех типов в простых и сложных метео
условиях. Он является базой ВВС Сенегала и ВВС
Франции.
Аэродромы СенЛуи, Тамбакунда, Зигиншор,
Каолак, КапСкиринг способны принимать само
леты в любое время года и сложных метеоуслови
ях. Аэродромы с латеритовым (грунтовым) покры
тием (Сименти, Подор, РичардТолл, Матам,
Лингер) непригодны к использованию в период
дождей (с июля по сентябрь включительно). Ха
рактеристики взлетнопосадочных полос боль
шинства аэродромов не позволяют принимать
большегрузные самолеты, ряд аэродромов не обо
рудован радиотехническими средствами.
Большинство аэродромов — смешанного бази
рования и эксплуатируются одновременно как ак
кредитованными в Сенегале авиакомпаниями и
авиаклубами, так и подразделениями ВВС страны.
В Сенегале аккредитованы и имеют представи
тельства 21 зарубежных компаний (главным обра
зом европейские и региональные перевозчики).
Морской и речной транспорт. B Сенегале имеет
ся 4 порта: Дакар, СенЛуи, Каолак (на р.Салум) и
Зигкншор (на р.Казаманс).
Порт Дакар является самым крупным портом
не только в стране, но и во всей Зап. Африке. Он
расположен в восточной части пва Зеленый Мыс
и занимает 210 га внутренней водной акватории с
наименьшими глубинами при отливе 1012 м., а
также 51 га прилегающей к ней территории, на ко
торой расположены 60 тыс.кв.м. крытых ангаров.
Общая длина причалов — 12,5 км. с глубинами от
8 до 12 м.
Инфраструктура включает в себя 25 км. желез
нодорожных путей, позволяющих транспортиро
вать грузы непосредственно с причалов.
Сеть водоснабжения включает 12 км.трубопро
водов диаметром от 250 до 500 мм., выведенных к
причалам и имеющих 187 точек забора воды. По
полнение запасов воды может осуществляться
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также с помощью плавучих барж с объемами тан
ков 200, 250 и 400 т.
Топливные резервуары порта содержат 500
тыс.куб.м. топлива. Заправка судов производится
посредством 213 постов со скоростью 250 т. в час
на судно. При необходимости и наличии специ
ального оборудования скорость заправки можно
увеличить до 1000 куб.м. в час. Одновременно в
порту могут заправляться 12 судов, из них одно —
на рейде с помощью баржи.
Порт оснащен системой подачи сжатого возду
ха, забора морской воды и энергосистемой пита
ния.
Порт имеет значительные ремонтные возмож
ности. Он оснащен плавдоком дл. 235 м., шири
ной 38 м. и подъемной мощн. 28 тыс.т., способным
поднимать суда до 195 м. дл., 23 м. шир. и осадкой
9,5 м. Действует подъемник судов (синхролифт)
мощ. до 1,2 тыс.т. Кроме того, для обеспечения ре
монта, погрузки и разгрузки судов имеются стаци
онарные, самоходные и плавучие краны различ
ной мощности.
Пассажирские перевозки через порт Дакар не
отличаются интенсивностью и ограничиваются
линией ДакарЗигиншор. Заключено соглашение
(реализация пока не начата) о создании линии Ка
сабланка (Марокко)ДакарБисау (ГвинеяБи
сау). В течение года в порт заходит до 30 круизных
судов с туристами на борту; срок их стоянки не
превышает 2х суток.
Порт СенЛуи в устье реки Сенегал практичес
ки не используется для морских операций. Име
ются рыболовные причалы, которые находятся в
стадии строительства и реконструкции. Река Се
негал судоходна до Подора (270 км.) круглый год,
до Матама (620 км.) — с июля по окт., до Каеса
(Мали) (925 км.) — с авг. по окт. Предусматривает
ся реконструкция морского порта СенЛуи с обес
печением судоходства по реке Сенегал до Каеса
круглый год.
Речной порт Каолак находится в 117 км. от ус
тья реки Салум, которая судоходна до Каолака
круглый год.
Река Казаманс судоходна до порта Зигиншор
круглый год (60 км. от устья).
Трубопроводный транспорт. Имеется одна нит
ка (4 ветви) трубопровода, связывающая НПЗ в
Мбао (18 км. к востоку от Дакара) с нефтехрани
лищами в Дакаре. Для подачи сырой нефти на за
вод в море оборудован причальный пост, связан
ный подводным трубопроводом длиной 4,3 км. с
берегом. Для водоснабжения Дакара используется
водопровод от озера Гиерз длиной 260 км.

Íàðêîòèêè
о итогам 1998 г. Сенегал остается на африкан
П
ском континенте одним из ведущих произво
дителей и крупным поставщиком каннабиса (сорт
конопли) в Европу, продолжая удерживать 3е ме
сто в Черной Африке после Ганы и Нигерии. На
территории Сенегала изъято 50 т. каннабиса, 6 кг.
кокаина, 3 кг. героина и 5 кг. барбитуратов.
В 1999 г. правоохранительные органы Сенегала
резко активизировали борьбу с производством
каннабиса и его экспортом в Европу. Воспользо
вавшись относительной стабилизацией обстанов
ки в южных областях Сенегала и утратой контроля
сепаратистской военнополитической группиров
кой «Движение демократических сил Казаманса»
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над большинством территорий, вовлеченных в вы полностью совпадают. Доводы, что в отличие от
ращивание и первичную переработку этой культу уже действующей в Зап. Африке международной
ры, они проводят широкомасштабные операции организации криминальной полиции (OIPC) но
по и уничтожению посевов каннабиса и готовой вая структура будет более эффективной, так как
продукции. Задействуются крупные формирова задействует не только полицию, но и другие пра
ния жандармерии, включающие не только мест воохранительные органы, такие как жандармерия
ные подразделения этой службы, укрепленные и таможня, не смогли изменить позицию указан
бригадами из соседних районов, но и ее специаль ных стран.
ные силы быстрого реагирования. В результате
Кроме того, Нигерия, Гана, Мали, Сенегал и
только двух таких рейдов, проведенных в округе Нигер особо подчеркивали, что на саммите ЭКО
Диулулу в фев. и апр. 1999 г. уничтожены посевы ВАС в Абудже в окт. 1998 г. уже принято решение
на 50 и 29 га с прогнозируемым урожаем в 100 и 58 о создании подразделения безопасности, в обязан
т., а также 200 и 50 кг. конопли, готовой к употреб ности которого входят выработка политики, коор
лению.
динация и претворение в жизнь всех решений со
Дакар попрежнему является международным общества в отношении борьбы с трансграничной
перевалочным пунктом в контрабанде наркоти преступностью, предназначенного обеспечить
ков, а местные морской и воздушный порты ис должное сотрудничество внутренних служб с реги
пользуются для транзита кокаина из Юж. Америки ональными и международными организациями,
в Европу и перевозок героина, производимого в специализирующимися в этой области.
Таиланде и Пакистане, в Европу и Сев. Америку.
Сенегальская сторона также полагает, что сле
Правоохранительными органами Сенегала неод дует избегать необоснованного распространения
нократно фиксировались попытки нигерийских подобных структур вместо модернизации и повы
наркодельцов, прочно обосновавшихся на терри шения эффективности уже существующих (одним
тории Сенегала и Гамбии, переправлять поступа из наиболее активных инициаторов создания ко
ющий из Бразилии и Колумбии кокаин в Европу, торых был Сенегал). В этой связи сенегальцы на
используя воздушные связи этих западноафри стойчиво поднимают вопрос о невыполнении со
канских государств с указанными регионами.
ответствующих решений совещания экспертов,
Вследствие контрабанды наркотиков сильного состоявшегося в Банжуле в июле 1998 г.
действия растет их потребление в столице и ее
О деятельности правоохранительных органов
пригородах, в то время как на остальной террито Сенегала по пресечению нелегальной торговли ору&
рии страны более распространено употребление жием. Проблема незаконного ввоза и торговли
конопли.
оружием, актуальная для многих государств Аф
Наиболее активно и организованно, по данным рики, охваченных как внутренними, так и внеш
местных правоохранительных органов, в Сенегале ними вооруженными конфликтами, постоянно
действует нигерийская наркомафия. После введе подпитываемыми межэтническими, пограничны
ния в сент. 1998 г. ограничений на въезд в Россию ми, религиозными и экономическими противоре
граждан Нигерии из третьих стран отмечается рост чиями, приобрела для Сенегала первостепенное
поездок граждан ряда других западноафриканских значение. От ее решения на современном этапе во
государств по аналогичным ранее использовавши многом зависит успех усилий руководства страны,
мся нигерийцами маршрутам. В местных правоо направленных на урегулирование кризиса в Каза
хранительных органах располагают информацией, мансе, нормализацию напряженной обстановки в
что нигерийская наркомафия для маскировки сво приграничных с Мали, Мавританией и Гвинеей
их операций и контрабандистов пытается исполь Бисау районах, где не прекращаются разбойные
зовать как паспорта, так и самих граждан таких нападения вооруженных бандформирований на
африканских стран, как Гана, Гамбия, СьерраЛе транспорт, мирных жителей, а также прекращение
оне, Гвинея, ГвинеяБисау.
роста количества тяжких преступлений, соверша
К вопросу создания новой антикриминальной ор& емых в стране с использованием огнестрельного
ганизации в рамках ЭКОВАС. В условиях продол оружия.
жающегося роста активности «транснациональ
Правительство привлекает все госструктуры
ной» преступности в Зап. и Центр. Африке, явле способные в той или иной степени участвовать в
ния угрожающего национальной безопасности го противодействии на данном направлении. Отме
сударств региона, руководители силовых ведомств чается стремление наладить координацию усилий
ряда стран предпринимают настойчивые попытки армии, жандармерии и МВД. Важная роль отво
создать в рамках ЭКОВАС субрегиональную анти дится пограничной и таможенной службам, а так
криминальную организацию, специализирующу же законодательным органам. Определенную ма
юся на борьбе с наиболее опасными проявления териальнотехническую, финансовую помощь и
ми организованной преступности.
информационную поддержку оказывают традици
Несмотря на готовность Франции выделить на онные западные партнеры (Франция, США, Ита
эти цели 13 млн.фр.франков, а также заявления лия и ФРГ), особенно в тех случаях, когда это ка
США, Канады и других европейских государств об сается вопросов борьбы с незаконной реализаци
оказании необходимого содействия в деле созда ей оружия из стран СНГ и Вост. Европы.
ния эффективного механизма для решения про
Сенегальские компетентные службы на посто
блемы предупреждения и борьбы с организован янной основе занимаются сбором и анализом све
ной преступностью, в первую очередь, с такими ее дений об основных маршрутах доставки оружия в
проявлениями как контрабанда оружия и нарко субрегион и страну. Неоднократно фиксирова
тиков, против новой организации выступили Ни лись случаи контрабандного ввоза боевого оружия
герия, Гана и Нигер, утверждая, что она будет на территорию Сенегала через границы с соседни
лишь дублировать уже существующие институты, ми государствами, его поставки казаманским се
цели и географическая зона действия которых паратистам с использованием морского транспор
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та. Многие из систем оружия, поступившие в Ка
заманс из Либерии и СьерраЛеоне, были произ
ведены в свое время в СССР. Утверждают, что за
купленное через посредников оружие поступило
от украинских и армянских поставщиков. Лишь с
вводом сенегальских войск в ГвинеюБисау и ус
тановлением полного контроля над приграничной
территорией удалось перекрыть все дороги, ис
пользовавшиеся для переброски вооружения и бо
еприпасов в Казаманс из этой страны.
Может возникнуть реальная угроза увеличения
объемов контрабанды оружия из Мали. Северо
восточная область этой страны, в частности, тер
ритории, прилегающие к г.г. Басикуну и РасЭль
Мa, с началом боевых действий между туарегами и
регулярными частями малийской армии превра
тились в рынок вооружений различных видов и
калибров. Не исключается возможность ввоза ору
жия с территории Гамбии и Гвинеи.
Изложенные обстоятельства вынуждают Дакар
активизировать противодействие оружейным
контрабандистам как в масштабах территории
страны, так и на региональном уровне. Организуя
двух и трехсторонние встречи руководителей пра
воохранительных органов Сенегал последователь
но пытается привлечь соседние страны к созда
нию действенной региональной системы межгосу
дарственных коллективных мер по укреплению
пограничной безопасности.
Как новый этап этого процесса, расценивают
результаты 21 саммита стран ЭКОВАС в Абудже.
где 31 окт. 1998 г. главами государств и прави
тельств подписана декларация о моратории на им
порт, экспорт и производство легкого вооружения.
Идея моратория ранее неоднократно обсуждалась
на заседаниях министров обороны и безопасности
стран ЭКОВАС. Однако в силу масштабности и
сложности проблемы лидерам ЭКОВАС удалось
выйти в Абудже лишь на подписание общей декла
рации, вступившей в силу со дня подписания и
действующей в течении 3х лет. В ней отмечается
необходимость тесного взаимодействия органов
ЭКОВАС с ООН, ОАЕ и международным сообще
ством в целом для достижения указанных целей.
Как полагают в Дакаре, маловероятно, чтобы во
прос о подготовке и подписании непосредствен
ного международного правового документа, на
правленного на реализацию заявленных в морато
рии целей, встал до урегулирования вооруженных
конфликтов в субрегионе в практическую плос
кость. Будущий мораторий представляется Сене
галу как механизм контроля приобретения и пере
мещения оружия в рамках содружества, осуществ
ляемый специально создаваемым для этого цент
ральный органом ЭКОВАС.
Дальнейшее развитие находят инициативы Да
кара по заключению двусторонних и многосто
ронних соглашений между органами безопаснос
ти Сенегала и соседних стран. Так, в ходе недавних
встреч с руководителями МВД Мали и КабоВер
де были достигнуты договоренности о совершен
ствовании информационного обмена между ком
петентными органами, усиление контроля за неза
конным перемещением через границы оружия,
организации усиленного совместного патрулиро
вания сенегаломалийской границы, налажива
нии более тесного взаимодействия между погра
ничными и таможенными службами непосредст
венно в приграничных районах.
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Не ограничиваясь ужесточением режима на по
граничных КП и таможенных пунктах, правоохра
нительные органы принимают меры по выявле
нию продавцов оружия на местных рынках и по
пресечению их деятельности. Введены более стро
гие требования к правилам официальной продажи
огнестрельного и холодного охотничьего оружия.
Наиболее жестко органы правопорядка реагируют
внутри страны на действия вооруженных преступ
ных группировок. В случае поступления сигнала
об их деятельности проводятся облавы и рейды.
Наиболее результативными в плане ликвидации
таких групп, задержания лиц незаконно хранящих
оружие и его изъятия оказались широкомасштаб
ные совместные операции по прочесыванию кри
миногенных районов и кварталов столицы, ее
пригородов и других крупных городов. Характер
ной особенностью подобных рейдов стало четкое
взаимодействие и координация значительных сил
полиции и жандармерии, что позволяет охваты
вать и тщательно обследовать целые кварталы. На
немногочисленных основных дорогах устанавли
ваются контрольные посты, проверяющие доку
менты водителей и перевозимые ими грузы.

Ýêñïîðò
юро по поиску торгово&экономических партне&
Б
ров. Бюро Trade Point Senegal (TPS), занимаю
щеася поиском торговоэкономических партне
ров, было открыто в 1996 г. в рамках реализуемой с
1992 г. программы Конференции ООН по разви
тию торговли, повышению эффективности внеш
неторговых операций. TPS имеет широкую ин
формативную сеть на базе новейших технологий,
что значительно упрощает процесс получения не
обходимой информации. Данная система является
источником коммерческой информации и одним
из средств связи предпринимателей всего мира с
Сенегалом, которая призвана оказывать поддерж
ку сенегальскому предпринимательству.
Учредителями TPS являются как государствен
ный, так и частный сектор. Деятельность осуще
ствляется благодаря тесному сотрудничеству орга
низаций, оказывающих услуги в области внешней
торговли в государственном (международный аэ
ропорт Л.С.Сенгора, международный морской
порт г.Дакара, ряд министерств и ведомств Сене
гала) и частном (банки, страховые компании) сек
торах с руководством TPS.
Система TPS как информационный центр име
ет связь как с сенегальскими предприятиями, так
и с иностранными компаниями. Она позволяет в
кратчайшие сроки подобрать потенциальных
партнеров и облегчить процесс ведения внешне
торговых операций. Для этого TPS обеспечивает
связь между национальными и иностранными
предприятиями и способствует обмену получен
ными данными со сторонами внешнеторговой
сделки, благодаря данной системе процесс раста
моживания груза занимает по времени до несколь
ких часов.
Российские предприятия могут обращаться с
запросами и предложениями по различного рода
товарам и услугам по адресу: Km 2,5, Boulevard. du
Centenaire de la Соmme de Dakar, B.P. 21874,
DakarPonty, Senegal, тел. (221) 8397373, 8221331,
6280620, факс 8233272, 8218010. Электронная
почта: Mkndiayle tpsnet.org. Адрес интернет:
GTPITST
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О проведении в Дакаре 4&ой Афро&арабской тор& Лондонским. Начиная с 1994 г., Сенегал получил
гово&промышленной ярмарки. В начале 90х гг. ОАЕ сокращение на 50% двустороннего долга перед
и ЛАГ приняли решение о проведении раз в 2 года странамичленами ОЭСР согласно решениям,
Афроарабской торговопромышленной ярмарки. принятым на Лондонской встрече в верхах, и на
Первая ярмарка состоялась в 1993 г. в Тунисе (Ту 67% — перед ПК на основании решения Неаполь
нис), вторая — в 1995 г. в Йоханнесбурге (ЮАР), а ского саммита. По более чем половине ссуд, выде
третья — в 1997 г. в Шардже (ОАЭ).
ленных Сенегалу на заключение договоров, было
В 4ой Афроарабской торговопромышленной получено 70%е освобождение от их уплаты. Был
ярмарке прошедшей с 15 по 25 апр. 1999 г. в Дака перенесен срок выплаты долга Сенегала арабским
ре (Сенегал) выставлялось 1050 экспонентов из 36 партнерам. В 1996 г. ВБ выкупил основную часть
стран Африки и арабского региона.
(86%) коммерческой задолженности Сенегала в
Согласно данным выставочного комплекса рамках Лондонского клуба, реинвестировав ее в
международного центра внешней торговли Сене сенегальскую экономику.
гала (CICES), на территории которого проходила
Помимо аннулирования долговых обяза
ярмарка, число посетителей увеличилось по срав тельств, Франция призывает мировое сообщество
нению с 1997 г. на 15%. Следующую ярмарку на оказывать финансовую поддержку «наиболее бед
мечено провести в 2001 г. в Бейруте (Ливан).
ным странам с угрожающим уровнем задолженно
О Совещании совмина стран зоны франка. 22 апр. сти» путем реинвестирования суммы их долга в
1999 г. в Дакаре прошло совещание Совета минис развитие экономики, при условии наличия у по
тров стран зоны франка, в котором приняли учас следних политической стабильности, отлаженно
тие министры экономики и финансов 15 африкан го механизма госуправления, а также претворения
ских стран — Бенина, Буркина Фасо, Габона, Гви в жизнь экономических и социальных реформ.
неиБисау, Камеруна, Коморских овов, Конго,
Участники совещания отметили, что после по
Koтд’Ивуара, Мали, Нигера, Сенегала, Того, явления евро Сенегал и другие страны зоны фран
ЦАР, Чада, Экваториальной Гвинеи. Франция бы ка продолжают вести политику валютного сотруд
ла представлена министром экономики и финан ничества с Францией посредством ее казначейст
сов Домиником Каном и министром по сотрудни ва, что гарантирует установление режима фикси
честву Шарлем Жоселеном. На совещании при рованного соотношения франка КФА к евро, как
сутствовали управляющие ЦБ государств Зап. и это было ранее с французским франком.
Центр. Африки, руководители Западноафрикан
Фиксированное соотношение франка КФА к
ского банка развития, Африканского банка разви евро гарантирует следующие привилегии: ста
тия, региональные представители ВБ и МВФ, а бильность валютного климата; свободный перевод
также представители региональных организаций.
денежных средств, что облегчит приток иноинвес
Как было отмечено на совещании, африкан тиций; повышение доходов от экспортных сделок
ский континент спокойно пережил азиатский в товарообороте с ЕС (свыше 50% экспорта стран
кризис. Рост ВВП в 1998 г. составил 3,2%. К 2000 г. зоны франка идет в европейские страны); завер
намечается увеличение этого показателя до 5,1%. шение процессов оздоровления и реструктуриза
В этот же период уровень инфляции не превышал ции экономики стран зоны франка; продолжение
8,6% (планируется его сокращение до 6,6% к 2000 интеграционных экономических процессов внут
г.). Участники совещания также отметили поло ри существующих валютных союзов; ускорение
жительные тенденции экономического роста стран претворения в жизнь программ регионального ва
зоны франка, который в 1998 г. поддерживался на лютного сотрудничества в рамках ЭКОВАС для
отметке 4,8%.
решения проблем, связанных с неконвертируемо
В странах зоны франка наблюдается ускорение стью африканской валюты и с существованием
темпов экономического роста, увеличение объема политики, ограничивающей обмен валюты, что
внешней торговли и рост конкурентоспособности. является серьезным препятствием для региональ
Эти показатели могли бы стать более значитель ной интеграции.
ными, если бы эти страны не были обременены
тяжестью своего внешнего долга и не испытывали Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
ипотношения между СССР и Сенегалом уста
трудности в валюгнофинансовой сфере, а также в
новлены в 1962г. Посольство в г.Дакаре от
развитии приоритетных отраслей промышленнос
ти. Мировое сообщество признало необходимость крыто в 1965г. Сенегальское посольство в г. Моск
предпринять срочные меры по уменьшению дол ве работало в 196595гг. и было закрыто сенегаль
говых обязательств стран зоны франка и пожелало цами по финансовым соображениям.
Во встречах с российским послом в Дакаре пре
сделать из Африки чтото вроде «мощного и сти
хийно возникшего рынка», усиливая тем самым зидент А.Вад неоднократно высказывался за акти
визацию двусторонних отношений. Руководство
свою экспансию на африканском континенте.
Как известно, 41 страна мира были признаны страны и МИД Сенегала заявляют о намерении
«наиболее бедными, с угрожающим уровнем внеш возобновить работу посольства Сенегала в России.
Экономические связи заметного развития не
ней задолженности», из них 34 страны — африкан
ские. Общий внешний долг африканских стран в получили. Потенциал взаимовыгодного сотрудни
1998 г. составил 328,9 млрд.долл. (45% — двусто чества еще предстоит раскрыть, что потребует це
ронний, 30% — многосторонний и 25% — коммер ленаправленных усилий с обеих сторон. По дан
ным ГТК России, товарооборот в 2001г. составил
ческий).
Что же касается внешнего долга Сенегала, то 10,9 млн.долл., из которых на экспорт российских
сумма его является не угрожающей, а скорее всего товаров приходится 10,8 млн., на импорт – 0,1 млн.
управляемой. В 198198 гг. Сенегал добивался 12 В 2000г. товарооборот составлял 6,6 млн.долл.
раз отсрочки выплаты своего внешнего долга пе
Проблема сенегальского долга России была
ред Парижским клубом (ПК) и 3 раза — перед урегулирована на переговорах в Дакаре в сент.
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2000г. представителями Внешэкономбанка СССР
при поддержке посольства. Сенегал не имеет за
долженности перед Россией.
В 196265гг. между бывшим СССР и Сенегалом
были заключены Конвенция о культурном сотруд
ничестве, Торговое соглашение, Соглашение об
экономическом и техническом сотрудничестве,
Соглашение о сотрудничестве в области морского
рыболовства, а также Соглашение о воздушном
сообщении. В наст.вр. договорноправовая база
нуждается в обновлении.
Политические связи между Россией и Сенега
лом носят ровный характер. Близки или совпада
ют позиции двух стран по основным африканским
и мировым проблемам. Сенегальцы неоднократно
высказывали заинтересованность в установлении
между нашими странами политических контактов
на высшем уровне. В июле 1992г. Б.Н.Ельцин на
правил приглашение А.Диуфу посетить Москву с
официальным визитом.
В нояб. 1997г. в г. Дакаре, по пути в страны Ла
тинской Америки, останавливался Е.М.Прима
ков, где провел продолжительную беседу с тог
дашним мининдел Сенегала М.Ньясом, предло
жив ему нанести официальный визит в Москву. В
апр. 1998г. в России побывал мининдел Ж.Бодэн в
качестве члена контактной группы от ОИК по уре
гулированию конфликтов в Боснии и Косово. В
фев. 1997г. состоялся официальный визит в РФ
бывшего начальника Генштаба ВС Сенегала
Л.Сиссе. В 1996г. Сенегал посетила также делега
ция Госдумы во главе с ее зампредом А.Н.Чилин
гаровым. 21 мая 2000г., в Дакаре совершил непро
должительную остановку председатель Совета Фе
дерации Е.С.Строев, который был встречен вице
председателем сената Сенегала М.Диопом – осно
вателем старейшей в стране Африканской партии
независимости. В начале окт. 2000г. министр вну
тренних дел Сенегала генерал М.Нианг по пригла
шению МЧС России посетил с официальным ви
зитом Москву.
В стадии обновления пребывает юридическая
база двусторонних отношений. На рассмотрении
сторон находятся 8 соглашений по различным ас
пектам. С 1996г. возобновилось предоставление
российских госстипендий гражданам Сенегала, в
России обучается 100 сенегальцев. В 1999г. при
поддержке ЮНЕСКО и в рамках празднования
200летия со Дня рождения А.С.Пушкина в Да
карском Университете им.Шейха Анта Диопа от
крылось отделение славянских языков и культур,
на котором побывал министр образования России
В.П.Филиппов. В дек. 2000г. в ходе визита в Сене
гал академика Г.В.Костомарова был подписан До
говор о сотрудничестве между Институтом рус
ского языка им. А.С.Пушкина и Дакарским уни
верситетом. Развитие отношений между Россией и
Сенегалом осложнено проблемами с получением
виз и разрешений на въезд в Сенегал российскими
гражданами.
В мае 2002г. в Дакаре находилась российская
делегация деловых кругов Уральского региона. В
ходе визита был проведен ряд встреч в различных
министерствах Сенегала, ТПП, крупных компа
ниях.
Авиакомпания «Аэрофлот» по финансовым со
ображениям прекратила в окт. 2001г. еженедель
ные рейсы по маршруту МоскваДакарКонакри
ДакарМосква.
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Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ипотношения с СССР установлены 14 янв.
Д
1962 г. Экономические связи заметного разви
тия не получили. Товарооборот незначителен (14
млн.долл. в 1998 г.), в т.ч. и по причине отсутствия
режима наибольшего благоприятствования в тор
говле между Россией и Сенегалом.
В 1996 г. Дакар в основном погасил задолжен
ность перед Россией (по данным ВЭБ России, ос
таток составляет 940 тыс.фр.фр, но сенегальцы ос
паривают претензии к ним).
В Москве и Дакаре ведется работа по обновле
нию договорноправовой базы двусторонних от
ношений. На рассмотрении сторон находятся
проекты соглашений о культурном сотрудничест
ве, об избежании двойного налогообложения, о
торговле и экономическом сотрудничестве, о со
трудничестве в области морского рыболовства
(всего 7).
В 1998 г. Сенегалу предоставлено 19 стипендий
для обучения в российских вузах. В Сенегале
функционирует представительство «Аэрофлота».
Посол РФ в Сенегале — Балтрунас Валерийонас
Стасевич (вручил верительные грамоты 20 авг.
1997 г.). Посольство Сенегала в Москве закрыто в
нояб. 1995 г. по финансовым соображениям. По
сол Сенегала в ФРГ аккредитован по совмести
тельству в России. Сенегальской стороной рассма
тривается вопрос направления в Москву времен
ного поверенного или консула.

Îáçîð ïðåññû
роника событий за сент.&окт. 1999 г.
Х
— Находившийся в г.Дакаре с рабочим визи
том вицепрезидент Доминиканской республики
Х.Д.Фернандес нанёс визит президенту А.Диуфу.
— В Сенегале с рабочим визитом находился ди
ректор Управления по Зап. и Центр. Африке ЕС
Х.Смида. Поездка была посвящена оценке убыт
ков, причиненных Сенегалу тропическим урага
ном «Синди», пронесшимся по южным областям
страны в авг. 1999 г., и наводнениями в северных
департаментах изза разлива р.Сенегал, в перспек
тиве направления Дакару европейской помощи.
— В г.Дакаре под председательством министра
энергетики, горнодобычи и промышленности
М.Диуфа состоялся семинар по проблемам разви
тия промышленности в Африке, в котором приня
ли участие эксперты и министры промышленнос
ти из некоторых стран региона.
— Франция на безвозмездной основе предоста
вила ВМС Сенегала грузовую баржу.
— В рамках участия в международной конфе
ренции по промышленному сотрудничеству и ин
вестициям в Африке в Сенегале побывал генди
ректор ЮНИДО К.Магаринос, который был при
нят президентом А.Диуфом.
— Очередная годовщина принятия Африкан
ской хартии прав человека и народов была отмече
на в Сенегале рядом мероприятий, организован
ных правозащитными сенегальскими организаци
ями.
— В г.Дакаре состоялся учредительный съезд
Союза ветеранов Африки, объединивший на дан
ном этапе национальные ветеранские организа
ции БуркинаФасо, Мали, Нигера и Сенегала, в
которые входят бывшие африканские рекруты
французской армии, участвовавшие в войнах
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191418, 193945 гг., а также в войнах за Индоки г.г. Руфиска и Дьяньядьо (обл.Дакар) медоборудо
тай и Алжир. На съезде присутствовала делегация вание и медикаменты на 500 тыс.долл.
французских ветеранов.
— Сирийским агентством по организации вы
— В г.Дакаре, в фешенебельной гостинице ставок ЕДРИС в г.Дакаре была устроена ярмарка
«Президент Меридьен» прошёл семинар на тему распродажа сирийских товаров широкого потреб
«эффективное управление и развитие», на кото ления.
ром председательствовал бывший президент Мали
— Посол Японии Е.Кавамура и мэр г.Гандьяй
А.Т.Туре. Для участия в семинаре в Сенегал также ра (обл.Каолак, центральный Сенегал) Е.Х.Гей
прибыл премьерминистр Гвинеи С.Туре. Форум подписали соглашение о финансировании прави
подготовлен консалтинговой компанией «Эрнст тельством Японии сооружения 9 колодцев в горо
энд Янг».
де на 30 тыс.долл.
— В г.Дакаре состоялся форум Всемирной коа
— Министр энергетики, горнодобычи и про
лиции во имя Африки на тему «Переходный пери мышленности М.Диуф и гендиректор австралий
од мирными политическими средствами». В рам ской компании «Рок ойл» К.Хёрд подписали кон
ках этого мероприятия в Сенегале находились тракт на разведку и добычу нефтяных залежей в
президенты Мали А.О.Канаре, Ботсваны Ф.Могае экономической зоне на юге Сенегала.
и РКВ А.Маскаренхас, которые провели также
— Посол Японии Е.Кавамура передал минист
встречи с президентом А.Диуфом.
ру культуры А.Э.Кану аудиовизуальную технику
— Президент международной компании «Бан на 320 тыс.долл.
ко интернешнл» Ж. Ван Дайк и министр энергети
ки, горнодобычи и промышленности М.Диуф Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
подписали контракт на 10 млн.долл. на разведку и
ПОСОЛЬСТВО РФ В ДАКАРЕ (+ГАМБИЯ)  РОМАНОВ Александр
добычу нефти в сенегальских территориальных Алексан. Avenue Jean Jaures x Rue Carnot, B.P. 3180, Republic du Senegal, (221)
8224821, 5106, ф.1372, телекс (906) 21432 AMBURSS SG; ambrus@telecom
водах.
— Представители американской НПО «Кьюе» plus.sn. КОНС. ОТД. 8215960, consul@telecomplus.sn.
передали в пользу здравоохранительных структур

