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Мавритания
Îáùèå ñâåäåíèÿ
сламская Республика Мавритания расположе
И
на на атлантическом побережье в североза
падной части Африки между 15° и 27° северной ши
роты и 5° и 17° западной долготы на территории в
1,03 млн.кв.км.
Протяженность страны с севера на юг – 1,5
тыс.км., с запада на восток – 1 тыс.км. На западе –
700 км. ИРМ имеет выход к Атлантическому океа
ну. Площадь континентального шельфа составляет
12 тыс.кв.км. ИРМ имеет сухопутные границы с
Мали на юговостоке и востоке 2,2 тыс.км., на севе
ровостоке с Алжиром 463 км., на северозападе с
Западной Сахарой 1561 км. На югозападе по реке
Сенегал проходит граница между Мавританией и
Республикой Сенегал.
Около двух третей территории страны находится в
пустыне Сахара. Остальное пространство занимают
полупустыня и саванна. Единственной водной арте
рией с постоянным водопотоком является р.Сенегал.
Климат – тропический пустынный. Средняя
температура янв. 1620°С, июля 3335°С. В сахар
ской зоне летом поверхность прогревается до 60°С.
Норма осадков от 100 мм в год на севере страны до
600 мм на юге. В пустыне в восточной части Маври
тании выпадает менее 100 мм осадков в год.
Исламская Республика Мавритания обладает
достаточно выгодным экономикогеографическим
положением, поскольку помимо выхода к Атланти
ческому океану, имеет границы как со странами
арабского Магриба, так и с государствами «черной»
Африки. Через Мавританию проходят немногочи
сленные автомобильные дороги, связывающие эти
два региона, большинство авиалиний, соединяю
щих Европу с Западной Африкой.
Страна располагает двумя морскими портами,
способными принимать крупнотоннажные транса
тлантические суда. Наличие больших портов, бли
зость стран Северной Африки обеспечивает доступ
ИРМ к топливносырьевым базам, с/х районам и
районам сбыта продукции. Постепенное улучше
ние экономикогеографического положения стра
ны связано со строительством автодорог, интенси
фикацией воздушного и морского сообщения с раз
личными государствами Европы и Африки.
По оценкам на 2007г., численность населения
ИРМ составляет 3,27 млн.чел. 52% составляет эко
номически активное население. Естественный
прирост – 2,88% в год. Средняя плотность – 3 чел.
на 1 кв.км. Уровень урбанизации составляет 40%.
Две трети населения страны составляют мавры ара
боберберского происхождения. Остальные жители
– представители различных народностей негроид
ной расы: тукулер, сонинке, волоф, сараколе, фуль
ве, бамбара. Государственная религия – ислам сун
нитского толка маликитской школы. Его исповеду
ют 99,9% населения страны.
Столица ИРМ – г.Нуакшот (750 тыс. жителей).
Крупные города: Нуадибу (100 тыс.), Каэди (42 тыс.),
Россо (30 тыс.), Зуэрат (26 тыс.), Атар (20 тыс.).
Мавритания – президентская республика. Пре
зидент избирается всеобщим прямым голосовани
ем сроком на пять лет и не может занимать этот
пост более двух сроков подряд. Парламент состоит
из сената (56 сенаторов) и национальной ассамблеи
(96 депутатов). Судебную власть в стране осущест
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вляют Верховный и конституционный суды, а так
же региональные судебные инстанции. Территория
страны разделена на 12 провинций и отдельный
столичный автономный округ – Нуакшот. Провин
ции поделены на 53 департамента и 208 коммун.
Президент страны Сиди Мохамед Ульд Шейх
Абдаллахи (с 19 апр. 2007г.), премьерминистр Зейн
Ульд Зейдан (с 20 апр. 2007г.). Председатель нацио
нальной ассамблеи Мессауд Ульд Бульхейр (с 26
апр. 2007г.). Председатель сената Ба Мамаду Мбаре
(с 26 апр. 2007г.). Крупнейшие политические пар
тии Мавритании: Национальное объединение за
демократию и развитие (лидер А.Эль Вагеф), Объе
динение демократических сил (глава партии А.Дад
да), Народный прогрессивный альянс (лидер
М.У.Бульхейр), Союз прогрессивных сил (глава
партии М.У.Маулюд).
По конституции 1991г. Государственным язы
ком ИРМ является арабский. Статус национальных
языков имеют пулаар, волоф, сонинке. Дефакто в
делопроизводстве и быту широко используется
французский язык.
Мавританский флаг представляет собой зеленое
полотнище с золотыми звездой и горизонтально
расположенным полумесяцем посередине. Слова к
гимну были позаимствованы из стихотворения, на
писанного в середине девятнадцатого века мест
ным поэтом, музыкальное сопровождение появи
лось в начале 60гг. двадцатого столетия. На нацио
нальном гербе присутствуют звезда и полумесяц, а
также изображение финиковой пальмы и ростков
зерновых культур.
Национальный праздник – День независимо
сти. Отмечается 28 нояб. Денежная ед. – мавритан
ская угия. Введена в обращение в 1973г. На
10.2.2008г. обменный курс к долл. США составляет
248 угий, к евро 360 угий.
Историческая справка. В IVXIвв. на севере со
временной Мавритании существовали государ
ственные образования берберов, которые вели ко
чевой образ жизни. Южная часть входила в состав
могущественных в тот период государств Западной
Африки. Постепенно к XIIIXVвв. местное населе
ние оказалось в подчинении у арабских племен. С
XVI в. португальские и французские путешествен
ники начинают исследовать прибрежные районы
современной Мавритании. В 192060гг. ИРМ – ко
лония Франции. Независимость провозглашена 28
нояб. 1960г., после чего Мавритания стала унитар
ным государством с президентской формой пра
вления. В течение последующих сорока пяти лет
власть в стране несколько раз в результате государ
ственных переворотов переходила в руки военных
(1978, 1979, 1980, 1984, 2005гг.). В 200607гг. в Ма
вритании были проведены демократические выбо
ры в парламент страны и избран новый президент.

Ãåîïîëèòèêà
обившись в 1960г. независимости от Франции,
Д
в 1976г. Мавритания аннексировала южную
треть Испанской Сахары (ныне – Западная Саха
ра), но отказалась от этих земель после трех лет на
падений отрядов партизанского «Фронта Полиса
рио», добивавшегося независимости территории. В
1991г. были легализованы оппозиционные партии
и принята новая конституция. Дважды проводив
шиеся с тех пор многопартийные президентские
выборы многими считаются фальсифицированны
ми, но в окт. 2001г. прошли в цепом свободные и
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прозрачные муниципальные и парламентские вы нее 500 (2003 оц.). Основные инфекционные забо
боры. Мавритания на деле остается однопартий левания: бактериальная и протозойная диарея, ге
ным государством. Страна продолжает страдать от патит А, брюшной тиф, малярия, лихорадка доли
этнических разногласий между черным населением ны Рифт, менингококковый менингит. Общая
и занимающими доминирующее положение мавра степень риска очень высокая (2004).
ми (арабоберберским населением).
Национальность. Существительное – маврита
Находится в Северной Африке, на побережье нец; прилагательное – мавританский. В стране
Атлантического океана между Сенегалом и Запад проживают потомки мавров и негров – 40%, мавры
ной Сахарой. Большинство населения проживает в – 30%, негры – 30%. Верующие. Мусульмане –
городах Нуакшот и Нуадибу и вдоль реки Сенегал в 100%. Языки арабский (официальный), пель, со
южной части страны. Географические координаты: нинке, волоф (официальный), французский. Гра
20°00' с.ш., 12°00'з. д. Общая площадь – 1 030 700 мотность (лица 15 лет и старше, умеющие читать и
кв.км.; поверхности суши – 1 030 400 кв.км.; вод писать) для населения в целом – 41,7%; мужчин –
ной поверхности – 300 кв.км. Сухопутные грани 51,8%; женщин – 31,9% (2003 оц.).
цы, общая – 5 074 км.; с Алжиром463 км., с Мали
Исламская республика Мавритания; местная
– 2 237 км., с Сенегалом – 1 813 км., с Западной Са полная форма – Al Jumhuriyah al Islamiyah al Muri
харой – 1 561 км. Береговая линия – 754 км. Мор taniyah; местная краткая форма – Muritaniyah. Сто
ские притязания: территориальные воды – 12 мор лица – Нуакшот. Административное деление на 12
ских миль; прилежащая зона – 24 морские мили; областей и 1 столичный округ: Адрар, Ассаба, Бра
континентальный шельф – 200 морских миль или кна, Горгол, Гуйдимака, ДаклетНуадибу, Инчири,
до кромки подводной окраины материка; исключи Нуакшот, Тагант, ТирисЗеммур, Трарза, Ходэль
тельная экономическая зона – 200 морских миль.
Гарби, ХодэхШаргуй.
Климат: пустынный; постоянно жаркий, сухой,
Независимость страна обрела 28 нояб. 1960г. (до
пыльный. Рельеф. В основном бесплодные низ 1960г. – колония Франции). Национальный праз
менные равнины Сахары; в центральных районах дник, День независимости, 28 нояб. (1960). Кон
имеются холмы. Самая низкая точка – Себхетте ституция принята 12 июля 1991г. Правовая система
нДрамча – 5 м.; самая высокая точка – гора – сочетание законов шариата (исламского права) и
КедьетИджилл – 915м. Природные ресурсы: же французского гражданского права. Избирательное
лезная руда, гипс, рыба, медь, фосфаты, алмазы, право с 18 лет; всеобщее.
золото, нефть, рыба. Пахотные земли – 0,48%; по
Исполнительная власть. Глава государства –
севные земли – 0,01%; другие – 99,51% (2001); оро президент Мауйя Ульд Сид Ахмед Тайя (Maaouya
шаемые земли – 490 кв.км. (1998 оц.). Природные Quid Sid Ahmed Taya) (с 12 дек. 1984г.); глава прави
опасности: горячий, сухой, несущий песок или тельства – премьерминистр Сгхаир Ульд Мбарек
пыль ветер сирокко, дующий преимущественно в (Sghair Ould Mbarek) (с 6 июля 2003г.); правитель
марте и апр.; периодические засухи.
ство – совет министров. Президент избирается все
Актуальные проблемы окружающей среды. Вы общим голосованием на шестилетний срок. Выбо
бивание пастбищ скотом, обезлесение и эрозия ры в последний раз состоялись 7 нояб. 2003г. (сле
почв, усугубляемые засухами и ведущие к опусты дующие ожидаются в 2009г.); премьерминистр
ниванию; очень ограниченные запасы пресной во назначается президентом.
ды в районах, удаленных от реки Сенегал, являю
Законодательная власть. Двухпалатный законо
щейся единственной непересыхающей рекой; на дательный орган состоит из сената (Majlis alShuy
шествия саранчи. Международные соглашения по ukh) (56 членов, часть членов переизбираются каж
охране окружающей среды, участник: Biodiversity, дые 2г.; члены избираются главами муниципалите
Climate Change, Desertification, Endangered Species, тов на шестилетний срок) и национального собра
Hazardous Wastes, Law of the Sea, Ozone Layer Pro ния (Majlis alWatani) (81 член, избираемый всеоб
tection, Ship Pollution, Wetlands.
щим голосованием на пятилетний срок).
Численность населения – 3 086 859 чел. (июль
Судебная власть: Верховный суд, Апелляцион
2005 оц.). Возрастная структура: до 14 лет – 45,8% ный суд, суды низшей инстанции.
(муж. – 707728, жен. – 704616); oт 15 до 64 лет – 52%
Политические партии: Действие за перемены
(муж. – 792589, жен. – 813763); старше 65 лет – 2,2% (АС); Альянс за демократию и справедливость
(муж. – 27 560, жен. – 40 603) (2005 оц.). Средний воз (AJD); Демократическая и социалреспубликан
раст для населения в целом – 16,98г.; мужчин – ская партия (PRDS) – правящая партия; Маври
16,71г.; женщин – 17,24г. (2005 оц.). Прирост населе танская партия возрождения и согласия (PMRC);
ния – 2,9% (2000 оц.); рождаемость – 41,43 на 1 Национальный союз за демократию и развитие
тыс.чел. (2005 оц.); смертность – 12,44 на 1 тыс.чел. (UNDD); Партия за свободу, равенство и справед
(2000 оц.); миграции нет (2005 оц.). Соотношение по ливость (PLEJ); Народный фронт (FP); Союз на
лов при рождении – 1,03 муж/жен; до 14 лет – 1 родного прогресса (АРР); Народный социальный и
муж/жен; от 15 до 64 лет – 0,97 муж/жен; старше 65 демократический союз (UPSD); Союз прогрессив
лет – 0,68 муж/жен; для населения в целом – 0,98 ных сил (UFP); Объединение демократических сил
муж/жен (2005 оц.). Детская смертность, общая – (RFD); Объединение за демократию и единство
70,89 на 1 тыс. новорожденных; девочек: 67,89 на 1 (RDU); Союз за демократию и прогресс (UNDD).
тыс. новорожденных; мальчиков – 73,81 на 1 тыс. но Партия «Действие за перемены» была запрещена в
ворожденных (2005 оц.). Ожидаемая продолжитель янв. 2002г.; партии были легализованы конститу
ность жизни для населения в целом – 52,73г.; муж цией, принятой 12 июля 1991г.; однако принадлеж
чин – 50,52г.; женщин – 55 лет (2005 оц.). Общий ность в тому или иному племени попрежнему ос
уровень рождаемости – 5,94 ребенка /жен. (2005 оц.). тается определяющей чертой политики.
Доля взрослого населения, инфицированного
Группы политического влияния: арабские на
ВИЧ – 0,6% (2003 оц.); количество инфицирован ционалисты; баасисты; Всеобщая федерация ма
ных – 9500 (2003 оц.); смертность от СПИДа – ме вританских рабочих (CGTM); Независимая конфе
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дерация мавританских рабочих (CLTM); ислами
Нефть. Потребление – 24 тыс. б/д (2001 оц.).
сты; Союз мавританских рабочих (UTM)).
Продукция сельского хозяйства: финики, просо,
Участие в международных организациях: ABEDA, сорго, рис, кукуруза; крупный рогатый скот, овцы.
АССТ, АСР, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, CAEU,
Экспорт – 541 млн.долл. (франкоборт, 2002) –
РАО, G77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IDA, IDB, рыба и рыбопродукты, железная руда, золото.
IFAD, IFC, IFRCS, IHO (pending member), ILO, IMF, Партнеры: Япония – 12,5%, Франция – 12,1%, Ис
IMO, Interpol, IOC, IOM, ITU, LAS, MIGA, NAM, пания – 11,4%, Италия – 10,4%, Бельгия – 7,8%,
QIC, OPCW, UN, UNCTAD, Unesco, Unido, UPU, Германия – 7,4%, Россия – 5%, Котд'Ивуар –
WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO.
4,2%, Нидерланды – 4% (2003).
Импорт – 860 млн.долл. (франкоборт, 2002) –
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
машины и оборудование, нефтепродукты, средства
оловина населения до сих пор обеспечивает себя производства, продукты питания, потребительские
пропитанием, занимаясь сельским хозяйством и товары. Партнеры: Франция – 15,9%, Испания –
животноводством, несмотря на то что в 1970 и 1980гг. 7,3%, Китай – 5,9%, Бельгия – 4,8%, Германия –
многие кочевники и земледельцы вынуждены были 4,6%, Япония – 4% (2003).
перебраться в города изза постоянных засух. Маври
Внешний долг – 2,5 млрд.долл. (2000). Получа
тания обладает богатыми месторождениями желез тель экономической помощи – 220 млн.долл.
ной руды, которая составляет 40% экспорта, но паде (2000). Валюта угия. Код валюты – MRO. Валют
ние мирового спроса на железную руду привело к ные курсы: MRO/USD – 269 (2004), 271,739 (2003),
уменьшению объемов ее добычи. Прибрежные воды 271,739 (2002), 255,629 (2001). Финансовый год –
страны являются одной из самых богатых рыболов календарный.
ных зон в мире, но чрезмерная активность иностран
Телефонные линии – 31 500 (2003). Мобильные
ных рыболовных компаний угрожает этому ключево сотовые телефоны – 300 000 (2003). Телефонная си
му источнику доходов. Первый глубоководный порт стема: общая характеристика: ограниченная систе
страны открылся в 1986г. около Нуакшота. В послед ма кабельных и воздушных пиний, немного линий
ние годы засуха и неэффективное управление эконо микроволновой радиорелейной связи и станции
микой привели к росту внешнего долга.
радиотелефонной связи (производится модерниза
В фев. 2000г. мавританское правительство полу ция). Внутренняя: в основном кабельные и откры
чило возможность участия в программе помощи тые линии связи; недавно завершено создание на
бедным странамдолжникам, а в дек. 2001г. получи циональной спутниковой телекоммуникационной
ло значительную поддержку от доноров и стран системы, соединяющей Нуакшот с административ
кредиторов, объединенных в консультативную ными центрами областей. Код – 222; спутниковые
группу. В 2001г. расположенные в пределах 80 км. наземные станции – 1 Интелсат (район Атлантиче
от побережья разведывательные нефтяные скважи ского океана) и 2 Арабсат. Радиовещательные стан
ны подтвердили потенциальную возможность неф ции: AM – 1, FM – 14, коротковолновые – 1 (2001).
тедобычи при существующих мировых ценах. Но Телевизионные вещательные станции – 1 (2002).
вый инвестиционный кодекс, одобренный в дек. Интернеткод страны – mr. Интернетхосты – 25
2001г., улучшил условия прямых иностранных ин (2003), количество пользователей – 10 тыс. (2002).
вестиций. Продолжающиеся переговоры с МВФ
Железные дороги со стандартной колеей – 717
ведутся вокруг проблем экономических реформ и км. (колея 1,435 м.) (2003). Автодороги – 7 720 км.;
финансовой дисциплины. Знанитепьная добыча и с покрытием – 830 км.; без покрытия – 6 890 км.
экспорт нефти могут начаться не раньше 2006г. Тем (2000). Водные пути паромные переправы на реке
временем правительство делает упор на борьбу с Сенегал (2004). Порты и гавани: Боге, Каэди, Нуа
бедностью, улучшение здравоохранения и образо дибу, Нуакшот, Росо.
вания, а также на поощрение приватизации.
Аэропорты – 24 (2004 оц.). Аэропорты с взлет
ВВП (по паритету покупательной способности) нопосадочными полосами с твердым покрытием –
– 5,534 млрд.долл. (2004 оц.). Уровень реального 8 (от 2438 до 3047 м. – 3; от 1524 до 2437 м. – 5) (2004
роста ВВП – 3% (2004 оц.); на душу населения (по оц.). Аэропорты с ВПП без твердого покрытия: – 16
паритету покупательной способности) – 1 800 долл. (от 1524 до 2 437 м. – 9; от 914 до 1523 м. – 6; менее
(2004 оц.). Состав ВВП по секторам экономики: 914 м. – 1) (2004 оц.).
сельское хозяйство – 25%; промышленность –
Роды вооруженных сил: армия, ВМФ (в т.ч. мор
29%; сфера услуг – 46% (2001 оц.).
ская пехота), ВВС, национальная жандармерия,
Доля населения, находящегося за чертой бедно национальная гвардия, национальная полиция,
сти – 40% (2004 оц.). Доля в совокупном доходе или президентская гвардия. Призывной возраст с 18
потреблении: 10% наименее обеспеченных домохо лет; призыв на 2г. (2004 оц.). Общее количество
зяйств – 2,5%; 10% наиболее обеспеченных домо людских военных ресурсов, мужчин от 15 до 49 лет
хозяйств – 30,2% (2000). Распределение семейного – 686 629 (2004 оц.); годные к военной службе муж
дохода – 37,3 (1995). Инфляция (розничные цены) чины от 15 до 49 лет – 332 633 (2004 оц.). Военные
– 7% (2003 оц.). Рабочая сила – 786 тыс. чел. (2001). расходы в долларовом эквиваленте – 40,8 млн.долл.
Структура занятости: сельское хозяйство – 50%, (2003); к ВВП – 3,7% (2003).
сфера услуг – 40%, промышленность – 10% (2001
Международные проблемы. В последние годы
оц.). Уровень безработицы – 20% (2004 оц.).
Мавритания не предъявляет притязаний на Запад
Бюджет. Доходы – 421 млн.долл.; расходы – 378 ную Сахару.
млн.долл., в т.ч. капиталовложения – 154 млн.долл.
(2002 оц.). Отрасли экономики: рыболовство, до Ïîëèòèêà-2007
конце 2006начале 2007гг. в стране были проведе
быча железной руды и гипса. Рост промпроизвод
ны демократические выборы, сформированы ор
ства – 2% (2000 оц.).
Электроэнергия. Производство – 190,2 млн. ганы законодательной и исполнительной власти. В
квтч. (2002); потребление – 176,9 млн. квтч. (2002). ИРМ возросла роль женщин в политической жизни.
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Отныне они возглавляют три министерства в прави ны, в течение последующих за этим двух лет было
тельстве, дипмиссии ИРМ в Париже и Женеве, а так намечено принятие поправок к конституции стра
же многие муниципалитеты страны. 18% женщин яв ны и проведение выборов на всех уровнях власти. В
ляются депутатами сената и национальной ассамблеи. июне 2006г. был проведен конституционный рефе
С мертвой точки сдвинулся вопрос о мавритан рендум, в ходе которого подавляющее большинство
ских беженцах, проживающих с 1991г. в Сенегале и населения высказалось за принятие предложенных
Мали. В янв. 2008г. при поддержке правительства поправок.
В нояб.дек. 2006г. были организованы выборы
ИРМ и верховного комиссариата по делам бежен
цев первая группа вынужденных переселенцев в в нижнюю палату парламента ИРМ – националь
ную ассамблею и органы местного самоуправле
количестве 100 чел. вернулась в родные края.
В Мавритании интенсифицировалась борьба с ния, а в янв.фев. 2007г. – в верхнюю палату парла
наркотрафиком и нелегальной миграцией. Право мента – сенат. По оценкам зарубежных наблюдате
охранительными органами в 2007г. изъято 1600 кг. лей, электоральные мероприятия в стране проводи
кокаина, гашиша и других «тяжелых» наркотиков. лись в соответствии с общепринятыми стандартами
и были признаны легитимными.
Арестовано 40 чел.
Президентские выборы запланированы на март
Сложная социальноэкономическая ситуация в
течение года стала причиной ряда массовых манифе 2007г. На пост президента претендуют около двух
стаций и забастовок. Наиболее крупные были зафик десятков кандидатов. Судебную власть в стране
сированы в нояб. 2007г. в Нуакшоте, Нуадибу, Неме осуществляют верховный и конституционный су
и других городах страны. В результате столкновений ды, а также региональные судебные инстанции. С
с силами правопорядка несколько десятков человек авг. 2005г. проходил активный процесс унифика
ции юридических норм страны в соответствии с за
были ранены, несколько демонстрантов погибли.
Ухудшилась криминальная ситуация и активи падными правовыми стандартами.
Государственная религия – ислам суннитского
зировались деятельность радикальных исламист
ских группировок. В дек. 2007г. недалеко от г.Алег толка маликитской школы. Характерной особенно
были убиты четверо французских туристов, совер стью данного религиозного направления является
шено нападение на КПП военного лагеря в районе буквальное толкование духа и буквы Корана и Сун
населенного пункта Галавийа (165 км. севернее ны, что тесно связано с традиционными укладами
Атара), 1 фев. 2008г. из автоматического оружия в местного полиэтнического общества.
Территория страны разделена на 12 провинций
столице страны было обстреляно посольство Изра
(вилайетов): Тирис Земмур, ДахлетНуадибу, Ин
иля в Мавритании.
Внешняя политика призвана обеспечивать соз шири, Адрар, Тагант, Трарза, Бракна, ХодЭш
дание благоприятных условий для развития эконо Шарки, ХодЭльГарби, Асаба, Горголь, Гудимака.
мики страны. Поэтому основные партнеры ИРМ – Каждая возглавляется губернатором (вали). Суще
это страны Евросоюза (Франция, Испания, Герма ствует также отдельный столичный автономный
ния, Италия), государства Персидского залива и округ на правах вилайета – Нуакшот.
Провинции поделены на 53 департамента (мука
арабского Магриба, Китай, Япония и соседние аф
риканские страны: Сенегал, Мали, Республика таа) во главе с префектами (хакимами) и 208 ком
Гвинея. В 2007г. заметно активизировалось сотруд мун. Столица Мавритании – г.Нуакшот (700 тыс.
ничество с Соединенными Штатами в военной жителей). Крупные города: Нуадибу (100 тыс.), Ка
сфере, в области образования и здравоохранения. эди (42 тыс.), Россо (30 тыс.), Зуэрат (26 тыс.), Атар
Вопрос о разрыве дипотношений с Израилем, нео (20 тыс.).
По оценкам на 2006г., численность населения
днократно поднимавшийся в обществе, в янв.
2008г. был поставлен на голосование в националь ИРМ составляет 3 млн. 178 тыс.чел. Из них 52% –
ной ассамблее страны и не получил поддержки де экономически активное население. Уровень рож
путатов. В 2007г. в Мавритании были открыты по даемости составляет 41 чел. на тыс. жителей в год,
сольства Ирака и Судана. В мае 2007г. восстановле уровень смертности – 12 чел. Естественный при
но полноправное членство Мавритании в Афри рост – 2,88% в год. Средний возраст – 17 лет. Сред
канском союзе, ее признали полноценным участ няя плотность – 3,1 чел. на 1 км2. В связи с тяжелы
ником «Барселонского процесса» по сотрудниче ми климатическими условиями, особенно на вос
ству средиземноморских стран. ИРМ принимает токе страны, территория заселена крайне неравно
активное участие в деятельности Союза арабского мерно. Подавляющее большинство жителей (90%)
проживают на югозападе и юговостоке страны.
Магриба, ЛАГ, различных организаций ООН.
Вооруженные силы ИРМ представлены сухопут Уровень урбанизации составляет 40%. 20% жителей
ными войсками, ВМС и ВВС. Общая численность ИРМ живут в Нуакшоте.
Две трети населения страны составляют мавры
войск – 20 тыс.чел., которые рассредоточены по семи
военным округам. В основном армия комплектуется арабоберберского происхождения, говорящие на
на контрактной основе. В стране существуют также диалекте арабского языка – «хасания». Из них 30%
национальная гвардия, жандармерия, президентская «белые» мавры и 40% «темные» мавры. Треть насе
гвардия, полиция. Расходы на военные нужды соста ления – представители различных народностей не
вляют от 1 до 2% от ВВП. Генштаб армии и ряд дру гроидной расы: тукулер, волоф, сараколе, фульве,
гих военных структур возглавляют бывшие члены бамбара. Примерно четверть мавританцев это
вольноотпущенные рабы и их потомки (харатины),
Военного совета за справедливость и демократию.
большинство из которых продолжают работать на
Ïîëèòèêà-2006
своих прежних хозяев.
авг. 2005г. в стране произошел бескровный пере
Государственным языком является арабский.
ворот, в результате которого всю полноту власти По конституции 1991г. национальными языками
взял на себя Военный совет за справедливость и де признаны пулари, волоф, сонинке. Дефакто офи
мократию. По решению нового руководства стра циальным языком является французский, он ши
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роко используется не только в делопроизводстве, нальной авиационной компании «Эйр Моритани», о
но и в быту, наравне с другими языками.
котором было объявлено в янв. 2008г.
В мавританском обществе сохраняются тради
Большие сложности испытывает вся система
ционные уклады, где важную роль играет принад здравоохранения. Попрежнему лишь небольшое ко
лежность к семейному клану. Руководящие посты в личество наиболее обеспеченных граждан может по
стране обычно занимают «белые» мавры, восходя лучать полноценную квалифицированную помощь в
щие своими корнями к «хасанам» (воинам) или частных клиниках наиболее крупных городов стра
«марабутам» (религиозным авторитетам).
ны. 2007г. был отмечен широкомасштабными акция
ИРМ является участником договора о ненападе ми правительства по пресечению торговли поддель
нии и совместной обороне, членами которого явля ными лекарственными препаратами. Сельское хо
ются БуркинаФасо, КотД'Ивуар, Мали, Нигер, зяйство, туристический сектор в 2007г. серьезных из
Сенегал и Бенин. Мавритания участвует в Среди менений к лучшему также не претерпели.
земноморском диалоге НАТО, подтверждает свое
Экономика Мавритании в большой степени зави
желание сотрудничать в деле борьбы против между сит от иностранной помощи и кредитов. Основными
народного терроризма.
донорами страны являются страны ЕС, государства
В ИРМ официально зарегистрировано 40 поли Персидского залива, Япония, США, Китай и между
тических партий и объединений. Наибольшее коли народные организации. В дек. 2007г. по итогам заседа
чество сторонников, судя по прошедшим в конце ния консультативной группы в Париже, Мавритании
2006начале 2007г. выборам в представительные ор было обещано выделение кредитов на 2,1 млрд.долл.
ганы власти, имеют: Объединение демократических на развитие экономики в ближайшие три года.
сил, Республиканская партия за обновление и демо
Основными внешнеторговыми партнерами Ма
кратию, Союз прогрессивных сил, Народный про вритании являются Франция, Германия, Испания,
грессивный альянс. Наибольшее количество мест в Италия, Китай, Бразилия, страны Магриба. По
национальной ассамблее и сенате получили незави данным Национального статистического бюро
симые кандидаты, объединившиеся в коалицию.
ИРМ, внешнеторговый оборот страны в 2007г. со
В Мавритании функционирует ряд профессио ставил 2,21 млрд.долл. (экспорт – 1,09 млрд.долл.,
нальных ассоциаций и объединений: Союз трудя импорт – 1,12 млрд.долл.). Основу экспорта соста
щихся Мавритании, Всеобщая конфедерация ма вляют железная и медная руда, продукция рыбной
вританских предпринимателей, Всеобщая конфе отрасли, нефть, золото. Мавритания импортирует
дерация трудящихся Мавритании. Они не только продукцию нефтепрома, продукты питания, маши
защищают интересы мавританских работников, но ны и оборудование, строительные материалы.
и активно участвуют во внутриполитической жизни
страны. Отмечают рост общественнополитиче Ýêîíîìèêà-2006
о классификации ООН ИРМ – одна из бед
ской активности в стране за последние два года, что
нейших стран мира. Основу ее экономики со
связывается с процессом демократических измене
ставляет рыбный промысел, животноводство и гор
ний в стране после госпереворота 3 авг. 2005г.
нодобывающая промышленность. После обрете
Ýêîíîìèêà-2007
ния независимости усилия правительства страны
риентирована на экспорт природных ресурсов были направлены на освоение природных ресур
и продукции рыбной отрасли. Промышленное сов, развитие новых отраслей производства: горно
производство практически не развито. В крупных добывающей, рыбной. Однако неблагоприятные
городах страны и сельской местности периодиче климатические условия, низкий уровень квалифи
ски ощущается нехватка электроэнергии и воды. кации кадров, отсутствие необходимого количества
По официальным данным, 40% населения живет за инвестиций и нестабильность горнодобычи не по
чертой бедности. При почти европейском уровне зволили Мавритании развивать экономику бы
цен на товары первой необходимости средняя зар стрыми темпами. ВНП страны складывается в ос
плата в ИРМ составляет 100 долл., пенсия – 30 новном из доходов горнодобывающей отрасли, ры
долл. Уровень безработицы – 30%. Ситуация на боловства, сельского хозяйства, а также сферы ус
рынке труда осложняется большим притоком ми луг. В структуре ВВП лидирующее положение за
грантов из стран Западной Африки.
нимает сфера услуг – 48%, затем промышленность
Темпы экономического роста составили за – 32% и сельское хозяйство – 20%. Годовой доход
2007г. 4,5%, уровень инфляции остался на уровне 7 на душу населения составляет 441 долл. США. Ин
8%. По данным Всемирного банка ВВП страны со фляция составляет 5,8% в год.
ставил в 2007г. 2,72 млрд.долл. Наиболее динамич
Меры, принимаемые руководством страны в
но развивающейся отраслью народного хозяйства целях улучшения социальноэкономической си
является сфера услуг. Растет количество предприя туации, пока существенных изменений не прине
тий малого бизнеса, быстрыми темпами развивает сли. Это объясняется не только тяжелой экономи
ся сектор телекоммуникаций. В 2007г. в Маврита ческой ситуацией, но и нестабильной политиче
нии начал работу третий оператор сотовой связи – ской обстановкой в стране. В условиях перехода
мавританосуданская компания «Шингитель».
власти от одних политических сил к другим в госу
Планируется дальнейшее развитие транспортной дарстве сложно реализовать даже среднесрочную
инфраструктуры: строительство автодорог в центре стратегию национального развития. Как следствие,
и на юге страны, железной дороги НуакшотРоссо, сохраняется низкий уровень как прямых, так и
модернизация международных аэропортов г.Нуак портфельных инвестиций в экономику страны. На
шот и г.Нуадибу, а также морского порта г.Нуакшот. дежды здесь возлагают на развитие нефтяного сек
Инвесторами выступают европейские и китайские тора Мавритании. С фев. 2006г. в ИРМ началась до
государственные и частные компании, Исламский быча нефти на уровне 3540 тыс. бар. в день.
банк развития, Африканский фонд развития. Не
В июне 2006г. в рамках инициативы «Группы
удалось избежать банкротства единственной нацио восьми» была списана внешняя задолженность

П

О

8
ÔÈÍÀÍÑÛ
www.polpred.com / Ìàâðèòàíèÿ
ИРМ. Приняты соответствующие решения МВФ и дений железной руды, гипса, меди, нефти. Функци
Всемирным банком.
онирует ряд пищевых предприятий, цементный за
Несмотря на стабилизацию инфляции и рост вод, спичечная и молочная фабрики. В 2006г. в
ВВП, половина населения страны – живет за чер г.Нуакшот был открыт новый завод по производ
той бедности. При почти европейском уровне цен ству готового бетона и гравия. В г.Нуадибу работает
на товары первой необходимости средняя зарплата нефтеперерабатывающий завод, фабрики по пере
в ИРМ составляет 75 евро, пенсия – 20 евро. Повы работке рыбной продукции, завод по производству
шения зарплат касаются государственных служа бутанового газа. В менее крупных городах работают
щих. Повышение пенсии не превышает 20% еже мануфактуры по обработке кожи, сушке фиников,
годно. Ряд международных организаций (МВФ, очистке риса. Промышленный сектор насчитывает
Африканский союз) и некоторые страны (Италия, 85 предприятий. Наиболее рентабельными из них
Китай) выделили в 2006г. 40 млн.долл. на борьбу с являются горнодобывающие, продукция которых
бедностью в ИРМ, однако для кардинального из формирует 7080% мавританского экспорта.
менения ситуации необходимы гораздо большие
Полезные ископаемые. Недра Мавритании бо
средства. Распределением этих финансов занима гаты как рудными полезными ископаемыми (желе
ется комиссариат по продовольственной безопас зо, медь, гипс, каменный уголь, фосфаты, золото),
ности. Действует правительственная программа, так и нерудными (нефть, природный газ). Подтвер
которая направлена на оптимизацию системы ока жденные запасы железных руд, при среднем содер
зания помощи малоимущим.
жании железа 50%, оцениваются в 400 млн.т. На не
Система здравоохранения испытывает большие которых месторождениях ведется добыча руды с со
трудности в связи с низким уровнем финансирова держанием железа 68%. При нынешнем уровне до
ния со стороны государства. Значительная часть бычи руды только разведанных запасов ИРМ хва
населения не может позволить себе покупку меди тит еще на 40 лет.
каментов, государственные медицинские учрежде
Ведется активная подготовка к эксплуатации
ния перегружены и зачастую не могут оказать ква углеводородных месторождений нефтегазовых ме
лифицированную помощь. Остро стоит вопрос с сторождений (к настоящему времени открыто 6
трудоустройством медперсонала – специалистам нефтяных и 2 газовых месторождения). Запасы
сложно найти работу, поскольку новые медицин природного газа оцениваются в 1,3 трлн.куб.м. Ос
ские учреждения в стране появляются крайне ред новными операторами в горнодобывающем секто
ко. Статистика в сфере здравоохранения постепен ре остаются национальные компании «Сним» и
но улучшается, о чем свидетельствуют доклады «Сами», а также канадские «Тазиаст Моритани»,
ООН и МВФ. В крупных городах функционирует «Фест Квантум». В нефтегазовом секторе опериру
несколько десятков частных клиник, где уровень ют австралийские компании «Вудсайд» и «Хар
медицинского обслуживания на порядок выше, дман», французские «Тоталь» и «Газ де Франс»,
чем в государственных.
британские «Дана Петролеум» и «Рокойл», китай
Основными торговыми партнерами Маврита ская СНПС, российская «Русснефть». В начале
нии являются ряд стран ЕС (Франция, Испания, 2007г. компания «Тазиаст Моритани» планирует
Германия, Италия), Китай, США, страны Магри начать разработку золоторудных приисков. Объем
ба, а также Сенегал и Мали. Экспорт в 2006г. соста предполагаемой добычи – 34 т. в год. Также в I
вил 610 млн.долл., импорт – 1,2 млрд. ИРМ остает пол. 2007г. планируют начать добычу нефти на не
ся зависимой от поставок изза рубежа (в частно давно открытых месторождениях СНПС, а также
сти, продовольствия). Сельское хозяйство по «Рокойл» совместно с «Хардман».
прежнему остается одной из основ мавританской
экономики и обеспечивает занятость примерно по Ôèíàíñû
авритания на протяжении десятилетий неиз
ловины населения страны. Аграрный сектор отли
менно входит в двадцатку наименее развитых
чает нестабильность, прежде всего, вследствие не
благоприятных природноклиматических условий. стран мира. Экономика страны зависит в большой
Большой урон урожаям нередко наносят засуха, на степени от экспорта сырья (в первую очередь же
шествия саранчи. При поддержке международных лезной руды) и продажи квот на вылов рыбы в ИЭЗ.
организаций правительство регулярно предприни Значительную часть проектов по строительству ин
мает меры по борьбе с этими природными ката фраструктуры, развитию частного сектора эконо
клизмами. ИРМ способна лишь наполовину обес мики и социальноэкономическим программам
печивать собственные потребности в продоволь финансируют различные организации ООН, а так
ствии. В оазисах, общая площадь которых достига же Евросоюз и страны Персидского залива.
В 2006г. ИРМ получила на безвозмездной осно
ет 5,5 тыс.га, выращиваются финики. В долине
р.Сенегал получило развитие растениеводство. ве 100 млн.долл. Также 100 млн.долл. составили
Возделываются миль, сорго, ячмень, рис, фасоль, беспроцентные долгосрочные кредиты (половина
кукуруза. Из традиционных промыслов в ИРМ из которых, как правило, государством не возвра
большое значение имеет сбор гуммиарабика и до щается). Последние годы большие надежды возла
гались на улучшение экономической ситуации бла
быча кусковой соли.
40 млн.га в Мавритании занимают пастбища. Об годаря нефтеразработкам, однако начавшись в
щее поголовье скота оценивается в 18,3 млн. голов 2006г. на уровне 75 тыс.б/д, добыча нефти к 2007г.
(1,3 млн. верблюдов, 15,7 млн. коз и овец, 1,3 млн. сократилась втрое. Страна не получила ожидаемых
коров). В стране преобладает экстенсивный метод прибылей от продажи нефти: в 2006г. они состави
животноводства, поэтому продуктивность скота не ли 80 млн.долл., а в 2007г. едва ли превысят 30
высокая. Тем не менее, на долю кочевого и полуко млн.долл. Ввод в эксплуатацию новых скважин
планируется не ранее 2010г., но и в этом случае
чевого скотоводства приходится более 30% ВНП.
Промышленность ИРМ представлена предприя ожидается суммарная добыча нефти на уровне 88
тиями по переработке рыбы, разработке месторож тыс. б/д.
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На финансовую ситуацию негативное влияние кретную ответственность официальных лиц, а так
ранее оказывала и частая смена власти. В авг. же предусматривает создание национальной ко
2005г., в результате государственного переворота к миссии по надзору за исполнением финансовой от
власти пришли военные. Затем, в ходе объявленно четности. Президент, премьерминистр, члены
го ими «переходного периода», с нояб. 2006г. по правительства и другие высшие должностные лица
март 2007г. состоялись референдум, парламентские должны будут регулярно представлять в указанную
и президентские выборы. Разумеется, впечатление комиссию отчеты о своих доходах.
политической неопределенности соответственно
В авг. 2007г. парламент страны единогласно
снижала и инвестиционную привлекательность утвердил проект закона о малом и среднем бизнесе.
Мавритании. Новая власть уделяет этому вопросу По словам министра экономики и финансов ИРМ,
особое внимание и даже создала в рамках прави этот закон ориентирован на борьбу с бедностью и
тельства отдельный орган, курирующий сектор развитие предпринимательства. Он регламентирует
частных инвестиций.
реализацию программ по поддержке малого бизне
Принятие мавританского госбюджета на 2007г. са путем кредитования по линии международных
происходило на фоне острых дискуссий: первона организаций и НПО. Министр отметил, что данны
чальная версия основного финансового документа ми программами уже воспользовались 37 000 чел., а
страны, принятая еще ВССД, была отвергнута и от после принятия закона их число должно возрасти
правлена на доработку новым составом правитель до 250 000. Правительством одобрен план развития
ства и депутатами. В итоге окончательный вариант «депрессивных» регионов на севере и востоке Ма
бюджета был принят и утвержден в обеих палатах вритании на 200712гг. Финансирование обеспечи
парламента только в авг. 2007г. При этом в него бы вается на 80% Африканским банком развития, а об
ли внесены существенные коррективы. Новое пра щая сумма вложений составит 2,4 млрд. угий.
вительство во главе с З.Зейданом обнародовало
Большую роль в экономике Мавритании по
данные о сформированном предшествующим ка прежнему играют международные финансовые ин
бинетом бюджете с дефицитом в 30 млрд. угий (115 ституты. Такие структуры, как Международный ва
млн.долл.), в то время как, по уверению бывшего лютный фонд и Всемирный банк не только финан
премьерминистра С.Бубакара, новой власти «до сируют проекты в области развития промышленно
стался в наследство профицитный бюджет».
сти, инфраструктуры, образования, здравоохране
Расходные статьи многих министерств урезали. ния, но и осуществляют текущий мониторинг за
В наибольшей степени это коснулось министерств финансовой ситуацией в стране, предоставляя кон
обороны, иностранных дел, экономики и финансов сультативную экспертную помощь местным упра
и здравоохранения. Ассигнования на военные нуж вленцам.
ды были уменьшены в четыре раза. Это может су
В сент. 2007г. представители Фонда проводили в
щественно отразиться не только на обороноспо течение двух недель в Нуакшоте инспекционную
собности страны, но и на расстановке политиче проверку, в ходе которой ознакомились с экономи
ских сил, учитывая какую роль в Мавритании до ческими показателями, провели ряд встреч на офи
сих пор играли военные. Если взглянуть на итого циальном уровне и отметили определенные успехи
вое распределение средств между ведомствами правительства в стабилизации финансовой систе
ИРМ, то наибольшие расходы из бюджета опреде мы страны. Также обсуждалась реализация трехлет
лены по линии минобразования (7 млрд. угий), ней программы по экономическому развитию и со
минтранса (6,4 млрд. угий), министерства водных кращению уровня бедности на 200609гг. Отмече
ресурсов и энергетики (5 млрд. угий), минобороны но, что, несмотря на улучшение целого ряда макро
(5,6 млрд. угий), МВД (4,9 млрд. угий), МИД (4,5 экономических показателей, коренного изменения
млрд. угий).
в экономической ситуации в стране в ближайшее
У страны нет какихлибо резервов для ликвида время все же не произойдет.
ции последствий стихийных бедствий, которые
В июле 2007г. исполнительный совет директо
здесь регулярно происходят. В авг. 2007г. на юге ров Всемирного банка принял новую стратегию
страны произошло разрушительное наводнение в экономического развития Мавритании на 2008
г.Тинтан, оставившее 10 тыс. семей без крова, и 11гг. Главные цели этой программы – эффективное
правительству пришлось срочно созывать глав ино управление, увеличение потенциала частного сек
странных дипмиссий, и через них обращаться за тора, улучшение инвестиционного климата в стра
помощью к международному сообществу. Между не, а также борьба с бедностью. Всего на март
тем, министр экономики и финансов, выступая не 2007г., в Мавритании действует 11 кредитных про
давно перед журналистами и международными экс грамм этого международного финансового инсти
пертами, привел обнадеживающую статистику. Со тута на 300 млн.долл. Наиболее крупные из них в
гласно информации Национального статистиче сфере энергетики, образования, развития город
ского бюро ИРМ на фев. 2007г. национальный до ской инфраструктуры и сельского хозяйства.
ход на душу населения вырос и составил в 2006г. 880
долл. В 2007г. рост экономики обещан на уровне Èíîèíâåñòèöèè
2008г. президент ИРМ С.Абделлахи в Маврита
6,2%, что на 2,1% больше, чем в пред.г. Инфляция
нии и в ходе своих визитов в ОАЭ и Тунис про
стабилизировалась на отметке 7% «в соответствии с
вел ряд встреч с представителями зарубежных дело
тенденциями мировых цен».
Новые «демократически избранные» власти ак вых кругов. Глава государства приглашал ино
тивно взялись за законотворческую деятельность. странных инвесторов к участию в развитии маври
Принят закон о финансовой отчетности госслужа танской экономики на взаимовыгодных условиях.
щих, призванный снизить коррумпированность На законодательном уровне деятельность ино
среди чиновников, увеличить сбор налогов, а также странных инвесторов регламентирует инвести
повысить эффективность работы административ ционный кодекс 2002г. и ряд подзаконных актов.
ной системы в целом. Закон устанавливает кон Отраслевых ограничений для вложения финансо
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вых средств, так же как и лимитов на вывоз капита ствуют французская «Тоталь», британская «Дана
ла он не предусматривает.
петролеум», Китайская национальная нефтяная
Ситуацию в экономике ИРМ регулярно отсле корпорация. Начало добычи нефти на новых ме
живают представители Международного валютно сторождениях специалистами прогнозируется не
го фонда и Всемирного банка. На основании дан ранее 2010г.
ных, предоставляемых мавританскими властями и
В марте 2008г. было заключено соглашение меж
инспекций, проводимых представителями этих фи ду Национальной горнодобывающей компанией
нансовых институтов, составляются отчеты о со ИРМ («Сним») и компанией «АрселорМиттал» по
стоянии различных отраслей народного хозяйства. разработке новых месторождений железной руды
Во многом именно на эти доклады ориентируются на севере Мавритании. Планируется увеличение
инвесторы при принятии решений о работе в Ма добычи на 25 млн.т. железной руды в год. Помимо
вритании. По данным МВФ, в 2007г. общий объем этого, «Сним» совместно разрабатывает месторож
зарубежных инвестиций в ИРМ составил 152 дения с катарской компанией «Катар стил» и ка
млн.долл. (80% из них по статистике приходились надской МСМ.
на нефтеразработки). По оценкам на 2008г., он пла
В янв. 2008г. между ИРМ и Китаем подписано
нировался на уровне 187 млн.долл. США. Однако в соглашение о модернизации порта г.Нуакшот. Со
связи с политическим кризисом в Мавритании и гласно проекту стоимостью 289 млн.долл. предпо
произошедшим 6 авг. 2008г. Государственным пе лагается увеличить в два раза (до 450 м.) причал
реворотом, этот показатель, скорее всего, по итогам порта, чтобы он мог одновременно принимать че
года будет ниже уровня 2007г.
тыре крупнотоннажных судна. Работы планируется
Наиболее перспективными отраслями народного завершить к 2011г. В апр. 2009г. запланировано за
хозяйства ИРМ с точки зрения получения прибыли вершение работ по расчистке фарватера морского
считаются добыча полезных ископаемых, рыболов порта г.Нуадибу. Финансирование осуществляется
ство и развитие транспортной инфраструктуры. Ос Евросоюзом. Стоимость проекта 26 млн.евро.
новными инвестиционными партнерами ИРМ яв
В начале 2007г. началось строительство автодо
ляются страны ЕС, Китай и ряд стран Персидского роги на юге страны, которая соединит г.г. Каеди,
залива: Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ. Селибаби и Мбут. На эти цели ЕС выделит 66,7
Кроме того, в развитии мавританской экономики млн. евро. В фев. 2008г. состоялось подписание со
принимают активное участие международные фи глашения между китайской компанией «Эксим
нансовые институты и различные организации банк» и министерством транспорта ИРМ о финан
ООН. Всемирный банк реализует программу по ра сировании строительства железной дороги Нуак
звитию менеджмента в горнодобывающей отрасли шотКаеди. По этому соглашению 70% расходов
ИРМ, нацеленную на максимально продуктивное (470 млн.евро) берет на себя китайская сторона.
использование прибыли от добычи полезных иско Остальная часть суммы поступит из бюджета Ма
паемых. Вкладываются средства в развитие сельско вритании. Ж/д ветка длиной 430 км. к 2011г. Соеди
го хозяйства ИРМ. Финансируется развитие систем нит столицу страны с г.Каеди (административный
орошения с/х угодий, закупка нового оборудования центр пров.Горголь) и пересечет ряд крупных насе
и обучение молодых специалистов с их последую ленных пунктов на юге страны.
щим трудоустройством. Последний пункт немалова
При поддержке Исламского банка развития, Аф
жен, поскольку необходимость создания рабочих риканского банка развития, Фонда ОПЕК, Кувей
мест является одной из важных и неразрешимых за тского фонда арабского экономического развития,
дач для мавританского правительства.
Фонда Саудовской Аравии по развитию реализуется
Ежегодно, по оценкам Всемирного банка, объем проект стоимостью 451 млн.долл. по сооружению
финансовой помощи этой организации для ИРМ водовода из р.Сенегал в столицу Мавритании. За
составляет 10 млн.долл. В апр. 2008г. подписан вершение строительства намечено на 2010г. В 2008г.
между ИРМ и программой ООН по развитию про также подписан ряд соглашений по реализации ин
токол о выделении 5 млн.долл. на развитие систем вестиционных проектов в туристическом секторе,
ирригации на юге ИРМ, а также мероприятия по сфере авиационного транспорта, малом бизнесе.
защите окружающей среды в районах добычи по
Одним из факторов, мешающих росту инвести
лезных ископаемых.
ций в ИРМ, является высокий уровень коррупции
Значимым событием для национальной эконо на всех уровнях власти. В Мавритании неоднократ
мики стало заседание Консультативной группы по но имели место скандалы с зарубежными инвесто
Мавритании в дек. 2007г. в Париже, на которой об рами, в которых оказывались замешанными высо
суждались вопросы, связанные с экономическим копоставленные мавританские чиновники. В Ма
развитием ИРМ. На встрече присутствовал пре вритании широко распространена практика, когда
мьерминистр ИРМ З.Зейдан, ряд министров пра инвестор помимо непосредственного финансиро
вительства страны, а также представители Саудов вания того или иного проекта фактически обязан
ской Аравии, Катара, Японии, Франции, Испании, оказывать на безвозмездной основе благотвори
Великобритании и международных организаций. тельную помощь местному населению.
Объявлено, что Мавритании будут предоставлены
В качестве основной причины низкого уровня
кредиты на 2,1 млрд.долл. на реализацию планов по роста инвестиций в ИРМ эксперты называют не
развитию страны в 200810гг. Частично средства стабильность политической системы Мавритании.
были выделены уже в начале 2008г.
За последние три года в стране произошли два госу
С началом добычи нефти в 2006г. в офшорной дарственных переворота, сменилось несколько ка
зоне страны в Мавритании осуществляют поиск и бинетов министров. И хотя случаев национализа
разработку месторождений: малазийская «Петро ции иностранных предприятий в мавританской ис
нас», добывающая 12тыс.бар. нефти в сутки, бри тории не было, инвесторы предпочитают выбирать
танская «Ай Пи Джи», «Фалойл» (ОАЭ), алжирская страны с меньшей степенью риска своих капитало
«Сонатрак»,. В разработках месторождений уча вложений. После военного переворота 6 авг. 2008г.
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Евросоюз, Соединенные Штаты, Всемирный банк
Богатое будущее, которое сулит Мавритании
объявили о приостановлении экономической по вступление в нефтяной клуб, в начале 2006г. было
мощи ИРМ до момента восстановления в стране омрачено скандалом вокруг соглашений о разделе
легитимной власти. Негативно на силовой захват продукции, которые, были заключены с наруше
власти отреагировали практически все государства ниями мавританского законодательства и на невы
партнеры ИРМ.
годных для страны условиях.
16 янв. 2006г. эксминистр нефти Зейдан ульд
Íåôòåãàçïðîì
Хмейда был вызван в генеральную дирекцию На
марте 2006г. в клуб странэкспортеров нефти циональной безопасности и допрошен на предмет
должна войти одна из беднейших стран, Ислам СРП по добыче нефти с рядом иностранных компа
ская республика Мавритания. В 2001г. на место ний, а именно, по двум дополнительным соглаше
рождении, получившем название «Шингетти» ниям с Woodside. После двухчасового допроса он
(Chingetty), в 80 км. от Нуакшота в офшорной зоне, был освобожден под подписку о невыезде. В тот же
были обнаружены коммерческие запасы нефти.
день, он был вновь задержан, но уже комиссариа
Предварительная разведка нефти и газа на тер том по борьбе с экономическими преступлениями.
ритории Мавритании началась в 197080гг. Тогда Как утверждали официальные власти, временно, на
ряд западных компаний пробурил разведочные 48 часов, до официального предъявления обвине
скважины, которые показали наличие углеводоро ния Зейдан ульд Хмейда находился под арестом
дов. Запасы были незначительны, и их добыча была семь суток. На этот раз эксминистру было предъя
бы нерентабельна.
влено обвинение в изменении контрактов, подпи
Новые попытки были предприняты лишь в сере санных с австралийской компанией.
дине 90гг. и связаны с именем австралийского
«Я не могу нести персональную ответственность
предпринимателя Макса Виетри (Max Vietri) и ком за нарушения в этих контрактах», – заявил Зейдан,
пании Woodside Energy. Австралийцы пришли к так как данные соглашения «были одобрены и на
выводу, что необходимо бурить глубокие скважи циональной ассамблеей, и сенатом». Его позицию
ны. В результате геологоразведочных работ, прове подкрепляет постановление, принятое мавритан
денных австралийской компанией, было определе ским парламентом и утвержденное прежним пре
но восемь перспективных участков общей площа зидентом Муавией ульд Тайя: постановление №
дью 70 тыс.кв.км.
2005028 «О принятии четырех дополнительных со
В 2001г. были получены первые положительные глашений по соглашению о разделе нефтяной про
результаты о наличие нефти в офшорной зоне, в 80 дукции между нашей страной и австралийской
км. от берега. Дальнейшая разведка подтвердила компанией Woodside Moritani». Как выясняется те
наличие нефтяного месторождения на глубине 2600 перь, ни один из бывших депутатов не смог под
м., с общими запасами 20 млн.т. Это месторожде твердить факт представления им на рассмотрение
ние получило название «Шингетти» (Chingetty). В подобного рода соглашений. Можно говорить о ма
результате дальнейших поисков были также найде вританомавританской сделке, где пострадавшей
ны нефтеносные поля «Тиоф» (Tiof, глубина 3000 стороной оказалось сначала государство, а затем за
м., запасы – 5060 млн.т.), «Банда» (Banda, запасы падная компания.
– 15 млн.т. нефти, 85 млрд.куб.м. газа).
Дополнительные соглашения с Woodside, о ко
Обнаружение газа на шельфе Мавритании заин торых идет речь, были подписаны в конце 2004г.
тересовало британскую компанию British Gas, кото Согласно одному из них, компания получала суще
рая в начале 2004г. приобрела 12% акций в нефтяном ственное снижение налогового бремени. А по дру
проекте в офшорной зоне Мавритании. Вслед за Wo гому – мавританская сторона брала на себя все рас
odside в Мавританию пришли и другие компании, ходы по т.н. «сухим скважинам», то есть тем сква
британская Dana Petroleum, которая в дек. 2003г. об жинам, где не были подтверждены запасы нефти
наружила коммерческие запасы газа в офшорной зо или где добыча нерентабельна.
не на глубине 4000 м. (месторождение Pelikan).
По заключению мавританских специалистов (в
Право на разведочные работы на шельфе Ма окт. 2005г. была создана специальная комиссия по
вритании имеют французская Total, австралийские аудиту контракта с австралийской компанией, ко
Woodside и Hardmann, немецкая Wintershall, ан торая и выявила 11 нарушений), данные соглаше
глийская Dana Petroleum, испанская Repsol, ния ущемляют права государства и, не обеспечены
Belkhassa (ОАЭ), китайская CNPC, мавританоав банковскими гарантиями. По официальным дан
стралийские Brimax и Baraka Mali Ventures (послед ным, вследствие этих дополнительных соглашений
няя работает также в Мали). В 2003г. в Мавритании мавританская казна могла недополучить 150
попыталась работать «Башнефть», этот экспери млн.долл.
мент закончился уходом компании. Интерес рос
Фактом, который может служить обоснованием
сийских компаний к Мавритании, остается 1820 претензий нового руководства в Нуакшоте к ав
марта в Нуакшоте находилась делегация Роснефти, стралийской компании, как полагает следствие, яв
которая встречалась с председателем ВССД и ми ляется то, что утверждение соглашений свергнутым
нистром энергетики и нефти Мавритании по во президентом Тайа состоялось еще до их оконча
просу возможности и перспектив инвестирования в тельной выработки.
нефтедобывающий сектор. Общий объем инвести
Кроме фальсификации официальных докумен
ций в нефтяной сектор республики к 2004г. соста тов, а именно на это намекают следственные органы,
влял 600 млн.долл.
эксминистра нефти обвиняют во взяточничестве в
Подтвержденные запасы нефти обнаружены крупных размерах. Согласно контракту по месторож
только на «Шингетти». Предполагаемый объем дению «Шингетти», 12% проекта принадлежало ма
производства на ближайшие 810 лет составляет 4 вританской стороне. Как полагает следствие, Зейдан
млн.т. в год, что принесет в казну государства, по ульд Хмейда убедил Тайа в необходимости продажи
расчетам компании, дополнительные 350 млн.долл. части мавританского пакета, что, как утверждал экс
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министр, должно было способствовать поощрению визии. Министерство энергетики и нефти офи
притока инвестиций. Зейдан заключает сделку с ком циально информировало Woodside о своем катего
панией Sterling Energy, которой мавританское прави рическом отказе от дополнительных соглашений,
тельство продает 9% из своих 12% в проекте. Как по подписанных при Тайа, и о своей готовности от
лагает следствие, за это эксминистр положил себе в стаивать жизненные интересы Мавритании в неф
карман 2 млн.долл. Sterling Energy должна была за тяном секторе. Договор с Woodside аналогичен со
платить за эти 9% 15,5 млн.долл., в реальности же глашениям, которые заключались с другими ком
компания заплатила 17,5 млн.долл.
паниями, с Wintershell в нояб. 2005г., то есть уже
Как убеждал Зейдан, эти 2 млн.долл. – офи при новом министре нефти.
циальный бонус, или бонус за подписание (signatu
Можно констатировать, что через 5 месяцев на
re bonus) – практика, широко применяемая в неф хождения у власти новое мавританское руковод
тяном бизнесе. Традиционно signature bonus офи ство решило пересмотреть тот ущерб, который на
циально выплачивается в бюджет, а не подписы нес стране прежний режим, и поставило целью вос
вающему контракт чиновнику. Signature bonus вы становить свои позиции. Стратегия правительства в
плачивается при заключении новых СРП, а не при следующем: собрать весомое досье, чтобы противо
куплепродаже долей. Полагает эксминистр, эти поставить его австралийской компании, и, если
средства, минуя казну, ушли к Тайа, из которых се тяжба не будет полюбовно решена сторонами, об
бе он присвоил 1 млн.долл., а остальное разошлось ратиться в международный суд, имея для этого
среди его окружения, в первую очередь, осев в кар обоснованную позицию.
мане его жены, Минт Толба.
Нынешние действия мавританских властей
Финансирование проекта «Шингетти» породи можно расценивать как предупреждение членам
ло тяжбу между Woodside и Hardmann. Последняя прежнего правительства. Зейдана подозревают в
обвинила конкурента в преувеличении издержек и поддержании тесных контактов с Тайа, якобы с це
потребовала от австралийской компании 18 лью восстановления прежнего режима. Это якобы
млн.долл. в качестве компенсации. По данным подтверждается еще и предположениями о том, что
следствия, эксминистр обещал Hardmann содей сам Зейдан претендует на пост президента. В этом
ствие в данном вопросе, за что ему было выплачено ракурсе его дело представляется как продолжение
800 тыс.долл.
борьбы с прежней властью – одним из первых ша
Эксминистра нефти обвиняют в «тяжких эко гов на этом пути был сделан в нояб.дек. 2005г., ког
номических преступлениях, повлекших значитель да бывшая правящая Республиканская демократи
ный материальный ущерб государству», а также в ческая партия была временно упразднена. Если же
использовании подложных документов, подделке посмотреть на это дело с экономической точки зре
государственных документов и коррупции: обвине ния, – имеет место банальный передел собственно
ние по статьям 77, 141, 142, 171 и 172 уголовного ко сти, следующий обычно после нелегитимной сме
декса Мавритании.
ны власти, и не только в Мавритании.
18 янв. перед комиссариатом по экономическим
Министр энергетики и нефти на прессконфе
преступлениям состоялась демонстрация в под ренции 21.1.2006г. после встречи с японской деле
держку Зейдана ульд Хмейда, которую пришлось гацией подтвердил, что добыча нефти в Маврита
разгонять силой. Адвокаты эксминистра подали нии начнется в фев. Наличие этой самой нефти
протест на действия мавританских судебных вла подтверждали всего 3 чел. (М.Тайя – в изгнании,
стей, заявив, что они противозаконны, так как за З.Хмейда – в тюрьме, и Woodside – уходя от ком
держание возможно лишь на 96 часов. Ссылаясь на ментариев), 24 фев. нефть добывать начали. Дохо
действующую конституцию, адвокаты Зейдана зая ды будут распределяться: 35% в казну, а остальное –
вили, что их подопечный может предстать только консорциуму во главе с Woodside, и это несмотря на
перед верховным судом: согласно конституции конфликтную ситуацию вокруг этих дополнитель
1991г., которую никто не отменял, члены прави ных соглашений.
тельства предстают только перед этой судебной ин
В связи с ситуацией вокруг списания мавритан
станцией. Досье по делу их подопечного не было ского долга, новое руководство Мавритании стре
представлено им в срок.
мится подтвердить верность данным им обязатель
В рамках расследования данного дела 18 янв., ствам о демократизации страны и прозрачности
после обыска в офисе, был задержан на 18 часов управления. Возникает другой аспект: новое руко
ближайший друг Зейдана, Хаддад ульд Моктар, ко водство забывает, что нарушения были нормой при
торого допрашивали о характере его деловых отно свергнутом президенте, поэтому крайне опасно де
шений с эксминистром. На допрос были вызваны лать ответственным за все одного Зейдана.
и другие лица ближайшего окружения эксмини
стра: Мохаммед Лемин Шериф, директор Нацио Ãîðíîäîáû÷à
сламская республика Мавритания – страна на
нальной компании углеводородов (Societe Nationa
северозападе африканского континента. По
le d'Hydrocarbure), и Мохаммед ульд Ава, директор
проекта «Шингетти». Официальные власти пока рядка двух третей ее территории занимает пустыня
воздерживаются от какихлибо комментариев по Сахара. Исключение составляют южные районы
страны, в долине реки Сенегал – единственной
поводу допроса этих лиц.
Сама компания Woodside также соблюдает пол водной артерии с постоянным водопотоком.
ИРМ по классификации ООН – одна из бедней
ное молчание, за исключением официального заяв
ления от 18 янв., в котором говорится о том, что ших стран мира. Основу ее экономики составляет
компании известен данный скандал, но она дей экспорт сырья рыбопромыслового и горнодобы
ствовала в рамках закона, заключая эти соглашения, вающего секторов.
Недра Мавритании относительно богаты рудными
и готова выполнить все свои обязательства по ним.
Новое мавританское руководство еще в сент. полезными ископаемыми. Здесь есть месторождения
2005г. хотело подвергнуть контракт с Woodside ре железных и медных руд, гипса, каменного угля, фос
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фатов, золота. Кроме того, по последним данным, в Годовой доход самой компании «Сним» составляет
ИРМ вполне вероятно наличие алмазов, бериллия, 63 млрд. угий, т.е. 254 млн.долл.
литиума, каолина (фарфоровой глины), хрома, ко
Приоритетным рынком для компании остается
бальта и ряда других минеральных ресурсов.
европейский. В 2007г. в страны ЕС было продано 9
После обретения независимости усилия прави 543 971 т., соответственно: Франция – 2 701 618,
тельства страны были направлены на освоение Италия – 2 010 274, ФРГ – 1 845 314, Белгия – 1 378
природных ресурсов, и не в последнюю очередь 730, Испания – 617 658, Англия – 603 499, Финлян
горнорудных. Однако неблагоприятные климати дия – 280 077, Швеция – 106 801. Крупнейшим ев
ческие условия, низкий уровень квалификации ка ропейским партнером уже более двадцати лет явля
дров, отсутствие необходимого количества инве ется «Арселор Митал». В 2007г. «Сним» подписала с
стиций и нестабильность развития горнодобываю данной компанией соглашение о разработке место
щего сектора не позволяли Мавритании эффектив рождения ЭльАгареб, запасы которого оценива
но развивать данный сектор экономики. Ситуация ются в 1 млрд.т. магнетического железняка. Данное
меняется в 80гг. Немаловажную роль в этом сыгра соглашение будет реализовываться в два этапа.
ла благоприятная для мавританского производства Первый подразумевает проведение разведочных и
конъюнктура цен на международном рынке.
исследовательских работ, которые осуществляет
Мавританское руководство ставит одним из «Арселор Митал». Второй этап – разработка место
приоритетов своей политики развитие горнодобы рождения совместным предприятием. На первом
вающего сектора: продажи здесь формируют 70 этапе «Арселор Митал» имеет 30% доли участия, с
80% мавританского экспорта. Важным составляю увеличением ее до 70% при переходе на второй
щим является выдача лицензии на поиск меди, зо этап, т.е. непосредственно эксплуатацию место
лота и других полезных ископаемых. В рамках ра рождения. Ожидаемые объемы добычи должны со
звития отрасли совместно с китайской компанией ставить 25 млн.т. в год.
«Эксимбанк» будет реализован проект строитель
С 1 янв. 2008г. в соответствие с подписанным с
ства железной дороги между Каеди и Нуакшотом американской компанией «Карнилл» соглашением
(430 км). 70% (470 млн. евро) финансирует китай в США в течение пяти лет ежегодно поставляется 1
ская сторона, остальное – мавританская компания млн.т. железной руды.
фосфатов. Сроки выполнения – три года.
«Сним» заинтересована и в китайском рынке,
Среди крупнейших компаний, работающих в куда в 2007г. уже было продано 2 171 352 т. Кроме
данном секторе, можно назвать: австралийские – того, компания подписала два соглашения с китай
«ВНР Минералз», «Барака Майнинг», «Аштон Вест ской «Минметалз». Первое на поставку 1,5 млн. то
Африка», «Диамет Миниралз», «Сфир инвест ны железа в год сроком на семь лет. Второе – о раз
мент»; канадские – «Рекс Диаманд» и «Дефианс работке месторождения «Тазадид1» с проектным
Майнинг»; французскую – «Ля Суре».
объемом добычи в 2,5 млн.т. в год. Открытие наме
Основу горнодобывающего сектора составляет чено на 2011г.
добыча железной руды, запасы которой составляют
«Тазадид1» – одно из старейших месторожде
до 4 млрд.т. Мавританская руда считается одной из ний. Оно было закрыто в 1991г. в связи с тем, что
самых лучших в мире (содержание железа в ней до исчерпало поверхностные залежи руды. «Сним» не
65%). Добывается она в открытых карьерах на севе мог дальше эксплуатировать данное месторожде
ре страны в районе Зуэрата.
ние, т.к. специализируется лишь на открытой до
Главным оператором в данной области остается быче. Китайская же компания признанный спе
государственная промышленная и горнодобываю циалист в добыче руд глубинного залегания.
щая компания «Сним», созданная в 1984г., наследни
Стратегический план развития компании пре
ца французской компании железодобывающих шахт дусматривает централизацию деятельности, упро
Мавритании (Миферма), образованной в 1952г. при щение административной структуры, повышение
поддержке европейского капитала для эксплуатации эффективности ее работы. Основными задачами в
месторождений, открытых на севере страны. В 1974г. этой связи становятся поиск новых месторождений,
компания была национализирована. Ее капитал со повышение уровня производства и его качества.
ставляет 12,18 млрд. угий, 1 218 000 акций, из которых
В планах компании к 2010г. выйти на показатели
в руках государства – 54 303, т.е. 78,35%, остальное – 14 млн.т., а в ближайшие 68 лет на – 20 млн.т. в год.
в руках частного национального и иностранного Кроме того, «Сним» планирует реализацию 11 про
(Марокко, Кувейт, Ирак) капитала.
ектов на 1,7 млрд.долл., в т.ч.: новый завод в Гельбе
В своем штате компания держит более 7000 со (стоимость 600 млн.), обновление ж/д линии Зуэ
трудников, из которых 4248 на постоянной основе, ратНуадибу, электроцентраль в Зуэрате и т.д.
«Сним» является вторым крупнейшим работодате
Одним из важнейших проектов развития компа
лем в стране после самого государства. Непосред нии является новый порт в Нуадибу с пропускной
ственно в Зуэрате работает 2769 чел., в Нуадибу – способностью в 240 тыс.т. (ныне действующие при
1479, кроме того, вольно наемные рабочие, что зна чалы обеспечивают лишь до 150 тысяч). Стоимость
чительно увеличивает число рабочих мест, предо проекта составляет 120 млн. евро, из которых 71
ставляемых компанией.
млн. – из собственных средств компании, остальное
Железо представляет основной минеральный финансирует ЕС. Его открытие намечено на 2010г.
ресурс страны, а «Сним», таким образом, играет
Другим важным проектом является «ЭльАуж»
принципиальную роль в экономике Мавритании. В по производству окатыша (сырья, используемого
2007г. компания произвела 11,815 млн.т., что стало для производства чугуна). Стоимостью 1,5
новым рекордом производства. Ее оборот составил млрд.долл. он реализуется совместно с австралий
555 млн.долл., что на 14% выше аналогичных пока ской «Сфир Инвестисеман», саудовской «Бейсик
зателей за 2006г. (486 млн.). Ее производство фор индастриз» и катарской «Катар Стил». Открытие
мирует 12% от ВВП, т.е. 240 млн.долл. В бюджет его намечено на 2011г. с ежегодным производством
страны компания вносит до 15% от общих доходов. 7 млн.т., оборот должен составлять 450 млн.долл.
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Технический парк компании составляет 61 гру ности, с ЮАР (обмен технологиями и опытом в
зовик способный перевозить 150200 т., ж/д состав области геологоразведки и добычи полезных иско
(от 150 до 200 вагонов крупнейший в мире, ведо паемых), с Гвинеей (в области подготовки кадров).
мый тремя локомотивами, его длина – 2,5 км., а Российскомавританское сотрудничество в данной
грузоподъемность 22 тыс. т.).
сфере ограничивается соглашением между «Сним»
«Сним» имеет семь филиалов, или дочерних и российской компанией «Роза мира» на оказание
предприятий, работающих в ключевых секторах посреднических услуг по доставке 140 млн.т. желе
экономики страны: в области туризма и гостинич за в Италию и КНР.
ного бизнеса, в сфере консигнационных услуг и
транзита.
ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
Проблемой для компании остается нехватка
– Резкое снижение уровня добычи нефти (до 13
квалифицированной рабочей силы. Руководство тыс.б/д), кризисные явления в других отраслях, рост
«Сним» совместно с европейцами планирует от цен на основные продукты питания – все это сказы
крыть специальный учебный центр. Осенью 2007г. валось на благосостоянии населения. Согласно от
в прессе обсуждался вопрос о якобы готовящемся чету Всемирного банка, за чертой бедности прожи
открытии активов компании для частного капита вает 50% мавританского населения. По данным на
ла. Одним из потенциальных покупателей тогда и май 2008г. уровень безработицы составил 32,5%.
сейчас называют «Арселор Металз». Приватизация
Экономика страны практически всецело зави
ничем не обоснована (компания имеет положи сит от внешней помощи. Совещание консультатив
тельные показатели развития, особенно за послед ной группы по Мавритании в Париже 46 дек.
ний год), а следовательно, подобное решение мо 2007г. вместо 1,6 млрд.долл., которые рассчитывало
жет быть объяснено либо стремлением руководства получить мавританское правительство, на 2008
страны «залатать дыры» в бюджете, пополнив его 11гг. выделило 2,1 млрд.долл.
21 янв. 2008г. мавританский авиаперевозчик
сиюминутной выгодой от продажи госучастия в
компании, либо уступкой нынешних властей перед «Эйр Моритани» был ликвидирован, ИРМ потеряла
давлением международных финансовых структур. единственную госавиакомпанию. Продолжается об
МВФ требует принятия соответствующих мер для суждение возможности открытия активов горнодо
либерализации экономики. На официальном уров бывающей компании «Сним» для частного (преиму
щественно, иностранного) капитала. Потенциаль
не планы приватизации «Сним» опровергаются.
Золотоносные шахты, первые разведочные ра ным покупателем здесь называют «Акселор Металз».
На фоне роста цен на международном продо
боты проводились в 90гг. мавританским бюро по
геологоразведке. После получения положительных вольственном рынке 5 апреля 2008г. Правительство
результатов в районе Тазиаст (300 км. от Нуакшота) ИРМ приняло программу чрезвычайных мер в обла
данный участок был приобретен сначала «Норман сти продовольственной безопасности. Озвучил ее
ди Майнинг», а затем «Рио Нарсиа», которая полу сам президент в обращении к нации 12 апр. Бесплат
чила разрешение на проведение работ здесь в 2003г. ное распределение продуктов питания наиболее
В июле 2007г. состоялось торжественное откры нуждающимся, программа «Продовольствие в об
тие первой исключительно золотоносной шахты в мен на труд», а также создание банков зерновых в на
ИРМ (строительство начато в нояб. 2006г.). Стои селенных пунктах страны, где проживает не менее
мость проекта составила 63,5 млн.долл., а общий 100 чел. На данные мероприятия выделено 28 млрд.
объем австралийских инвестиций в данный проект угий, или 117 млн.долл. (в бюджет закладывалось
превысил 135 млн.долл. Управление осуществляет всего 8,7 млрд.угий). С 1 июля 2008г. предусмотрено
совместная мавританоканадская компания «Тази 10% повышение зарплат и пенсий госслужащим. В
аст Мавритании» – филиал канадской компании рамках данного плана 2008г. объявлен в ИРМ годом
«Риа Нарсия Голденмайнз». Производственная сельского хозяйства. www.polpred.com, 26.5.2008г.
– Парламент Мавритании принял закон о пол
мощность составляет 4 т. в год. Продолжительность
эксплуатации шахты составит 810 лет. Стоимость ной ликвидации рабовладения. Согласно одобрен
добычи одной унции составляет 240 долл. при ры ному Национальным собранием документу, теперь в
Мавритании рабовладение является преступлением
ночной стоимости ее продажи 370.
Другим важным составляющим горнодобываю и карается тюремным заключением на срок от 5 до
щего сектора являются шахты по добычи меди в ра 10 лет. Закон также запрещает публиковать любые
йоне Акжужта. Запасы данного сырья на месторож произведения культуры и искусства, в которых вос
дении Гельб Могрейн, где ведется добыча, соста певается рабовладение. За нарушение этого правила
виновному грозит тюремное заключение на срок 2г.
вляют 22,6 млн.т. Ежегодно добывается 120 тыс.т.
ИРМ обладает также крупными запасами соли Также предусматриваются наказания для сотрудни
(450 млн. т.), фосфатов (160 млн.т., только начинают ков сил правопорядка и представителей властей, ко
разрабатываться), гипса (9 млрд. т.). Залежи послед торые не будут принимать против рабовладельцев
него расположены в труднодоступных районах цен должные меры, передает агентство «Синьхуа». В
тральной и южной частей страны, что обуславливает 1981г. правительство Мавритании уже пыталось бо
нерентабельность его промышленной разработки.
роться с рабовладением, и также был принят соот
Австралийская компания «Мерчисон Юнайтед ветствующий закон. Однако постановление властей
НЛ» получила шесть лицензий на поиск и разра не было реализовано на практике, и рабовладение до
ботку урановых руд на севере страны. Общая пло сих пор практикуется в отдаленных районах страны.
щадь полученного под разработку участка соста РосБизнесКонсалтинг, 10.8.2007г.
вляет 8200 кв.км. в районе Тирит Земура. Результа
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ты разведочных работ, проведенных в 2006г. этой
– 5 янв. Коммерческая палата Верховного суда
компанией, выглядят обнадеживающими.
В сфере горнодобычи ИРМ имеет ряд соглаше Исламской Республики Мавритания отказала в
ний о сотрудничестве с другими странами, в част удовлетворении надзорной жалобы, поданной на
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постановление от 30 авг. 2005г., по процессуальным
Нуакшот стал заявлять свою пропалестинскую
основаниям. Мотивировочная часть постановле позицию. Любая эскалация напряженности в ре
ния не готова. Основание отказа – неподпадание гионе вызывала здесь массовые митинги и марши
жалобы под два процессуальных основания ее по протеста, поднимая вопрос о мавританоизраиль
дачи, установленных статьей 198 Кодекса Граждан ских отношениях. www.polpred.com, 26.5.2008г.
ского, торгового и административного процесса
– Мавританские полицейские объявили в среду
Мавритании.
об аресте одного из подозреваемых в убийстве в дек.
Согласно требованиям указанной статьи, заяв пред.г. четырех французских туристов. Предпола
ление о пересмотре решения, принятого Верхов гаемый убийца Сиди Ульд Сидна задержан в столи
ным судом Мавритании, может быть подано только це Мавритании – Нуакшоте. Стражи порядка так
при следующих условиях: 1. Решение вынесено на же сумели арестовать двух его друзей предполага
основании подложного документа, впервые пред емых мятежниковисламистов.
ставленного в Верховном суде, и 2. Решение Вер
Сиди Ульд Сидна в начале апреля сумел бежать
ховного суда принято без учета существенных об прямо из зала суда. Несколько раз ему удавалось
стоятельств, неправомерно скрываемых противо уйти от разыскивавших его полицейских. Interfax,
положной стороной. АТФ рассматривает иные 30.4.2008г.
процессуальные возможности защиты своих прав
– С 1999г. отмечается расширение военных свя
на три спорных траулера. АТФ пытается отсудить у зей Мавритании с США. 40 американских офице
Мавритании три траулера, задержанных в 2004г. ров работали в качестве инструкторов в учебных
Пока они находятся на территории Мавритании. центрах мавританской армии. В 2004г. американ
ИА Regnum, 13.1.2006г.
ские военнослужащие провели кратковременную
подготовку мавританских военных по борьбе с тер
ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
роризмом. Мавританские военнослужащие напра
– 24 дек. 2007г. было совершено нападение на вляются на учебу в США. Руководство республики
четырех французских туристов, а через три дня – на высказывает пожелание о реорганизации нацио
мавританский гарнизон в Галавийе. За обе акции нальных вооруженных сил с американской помо
ответственность на себя взяла «альКаида стран щью. В первую очередь, это относится к подразде
исламского Магриба». Продолжением этих собы лениям спецвойск. Осуществляются небольшие по
тий стал обстрел израильского посольства в Нуак объему поставки военного снаряжения. www.ii
шоте в ночь на 1 фев.
mes.ru, 14.2.2008г.
Мавританские службы безопасности сработали
– Инструкторы из подразделений морской пе
достаточно оперативно, и к марту основные подоз хоты США обучат мавританских военнослужащих
реваемые в этих терратках были задержаны. Однако проведению антитеррористических операций. По
2 апреля одному из них удалось бежать прямо из сообщению СМИ этой западноафриканской стра
дворца правосудия, где проводился его допрос. В ны, «американские инструкторы прибудут в Нуак
результате в апр. 2008г. в столице проходила спецо шот на следующей неделе». Помощь американцев
перация по его ликвидации, завершившаяся лишь будет предоставлена Мавритании на основе дого
30 числа того же месяца, унеся с собой жизни 16 чел. вора о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.
После обстрела посольства Израиля правитель
В конце дек. 2007г. в стране произошли два кру
ство выработало план первоочередных мер по борь пных теракта, в которых были убиты четверо фран
бе с терроризмом в стране. В частности, он подразу цузских туристов, а также четверо солдат мавритан
мевает работу с молодежью, которая может быть ской армии. Ответственность за эти преступления,
подвержена влиянию радикальных идей, решено по данным властей, лежит на местной ветви «Аль
включить в образовательные программы специаль Каиды». В связи с угрозой нападения исламских тер
ные семинары, выработан план экстренных дей рористов, действующих на территории Мавритании,
ствий при вооруженных нападениях на важнейшие в этом году отменено проведение традиционного
объекты инфраструктуры и представительства ино международного ралли «Дакар». Interfax, 17.1.2008г.
странных государств. Усилен надзор за граждана
– Инструкторы из подразделений морской пе
ми, подозреваемыми в связях с террористами.
хоты США обучат мавританских военнослужащих
На официальном уровне Нуакшот продолжает проведению антитеррористических операций. По
отвергать факт наличия террористических органи сообщению СМИ этой западноафриканской стра
заций или структурированной сети в ИРМ. Сам ны, «американские инструкторы прибудут в Нуак
президент в интервью Радио Мавритании говорил: шот на следующей неделе».
«Слухи о терроризме преувеличены, а службы безо
В конце дек. 2007г. в стране произошли два кру
пасности хорошо справляются со своими обязан пных теракта, в которых были убиты четверо фран
ностями».
цузских туристов, а также четверо солдат мавритан
Однако исходя из реальной обстановки, а также ской армии. В связи с угрозой нападения ислам
если учесть призывы лидеров экстремистов к про ских террористов, действующих на территории Ма
ведению терактов на территории ИРМ, Нуакшот вритании, в этом году отменено проведение тради
столкнулся с новым для себя вызовом – террориз ционного международного ралли «Дакар». Interfax,
мом. Мавритания с ее малоохраняемыми пустын 17.1.2008г.
ными границами слабо защищена от проникнове
– 4 июня группа боевиков связанной с алКаи
ния исламского экстремизма извне, в первую оче дой алжирской Салафистской группы проповеди и
редь из соседних стран.
джихада (СГПД) атаковала военную базу на северо
Согласно данным Управления ООН по нарко востоке Мавритании близ стыка границ с Нигером
тикам и преступности в год через территорию ИРМ и Мали. В результате нападения, по официальным
проходит до 1,5 т. тяжелых наркотиков. Маврита данным, погибли по меньшей мере 15 военнослу
ния является одним из важнейших коридоров для жащих, 17 получили ранения. Погибли также 5
транзита наркотиков в Европу.
исламистов. По неофициальным данным малий
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ских военных, потери мавританской армии были ми действующих в Мавритании гуманитарных ор
тяжелыми – свыше 50 чел. убитыми. При нападе ганизаций.
нии на базу исламисты, воспользовавшись внезап
Он не стал уточнять, какая именно сумма денег
ностью, захватили нескольких мавританских воен потребуется его стране на проведение восстанови
ных в плен, которых затем убили. По оценке маври тельных и спасательных работ, однако отметил, что
танских военных, в нападении принимали участие правительство уже выделило собственные средства
до 150 чел.
и начало реализовывать программу по переселению
Первоначально Нуакшот попытался возложить пострадавших.
ответственность за нападение на организацию
«Придется заново отстраивать школы, поликли
«Всадники изменений», представляющую воору ники, дороги, линии электропередачи. Вот почему
женную оппозицию существующему режиму. По мы обращаемся за помощью к международному со
следние тут же опровергли эту информацию, выра обществу», – сказал министр. РИА «Новости»,
зив через интернет соболезнования вооруженным 12.8.2007г.
силам Мавритании. Ответственность за происшед
шее «Всадники изменений» возложили на режим
ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
президента Маауйи ульд Сиди Ахмеда Тайи. Одно
– Малазийская нефтегазовая госкомпания Pe
временно они вновь подтвердили свою решимость tronas договорилась о покупке всех активов австра
добиться установления в Мавритании «плюрали лийской Woodside Petroleum в Мавритании. Основ
стической демократии и правового государства в их ным активом Woodside в стране являются доли в
современных формах, при содействии всех живых месторождении Шингетти (в фев. 2006г. добыча –
сил страны».
75 тыс.б/д, затем производство упало до 15
2 лидера «Всадников» – Абдеррахман ульд Ми тыс.бар.), в ряде других разведанных месторожде
ни и Салех ульд Хеннена – в фев. этого года были ниях (Банда, Тиоф, Тевет, Пеликан) и поисково
приговорены к пожизненному заключению за уча разведочных проектах.
Базовая цена «дочек» австралийской компании
стие в трех попытках государственного переворота
– в июне 2003 и авг. и сент. 2004г. Нуакшот утвер – Woodside Mauritania Pty и WEL Mauritania BV –
ждает, что «Всадники» пользуются поддержкой составила 418 млн.долл. Окончательно их стои
исламистов, Ливии и БуркинаФасо. Две послед мость будет определена ближе к дате заключения
ние неоднократно отвергали эти обвинения. СГПД сделки, что ожидается в конце нояб. 2007г.
Продажа Woodside активов в Мавритании офи
через интернет заявила о своей ответственности за
атаку на мавританскую военную базу. Нападение циально связывается с планами компании реструк
на базу стало ответом алжирских исламистов на турировать инвестиционный портфель через кон
аресты их мавританских единомышленников, про центрацию на производстве СПГ и пересмотре сво
изведенные в последние числа апр. «Эта операция ей политики в Африке (она владеет также долями в
была проведена с тем, чтобы отомстить за наших различных проектах в Кении, Ливии и Алжире).
По оценке НП «Росафроэкспертиза», опреде
мавританских братьев, арестованных режимом не
честивцев, – утверждалось в коммюнике СГПД. – ленную, если не ключевую, роль в сделке сыграл
Эта атака – ясное послание того, что наши акции скандал, разразившийся в начале 2006г., когда но
затронут не только нашего внутреннего врага (в Ал вое мавританское руководство попыталось задним
жире), но и всех других врагов нашей религии, где числом изменить параметры соглашений с Woodsi
de (см. подробнее: А. Яшин. Дело о переделе () Аф
бы они не находились».
СГПД проявляет наибольшую активность на Ро. 2006, №1(14). С. 1114).
Что касается Petronas, то заключением этой
территории Алжира. Самой масштабной акцией
этого бандформирования за последнее время стало сделки компания еще раз подтвердила стратегию
нападение 15 мая на военную автоколонну в регио роста в Африке (Petronas активно работает в Егип
не Хеншела на востоке Алжира, в результате кото те, Судане и ЮАР). raex.org, 2.10.2007г.
– «РуссНефть» приобрела лицензию на разра
рого погибли 12 алжирских военнослужащих. По
данным шефа алжирской полиции Али Тунси, ботку залежей углеводородов в Мавритании. Сер
СГПД насчитывает до 500 боевиков. После этого висные работы будет вести «Интегра». Параметры
инцидента Мавритания тут же перевела свою ар сделки стороны не разглашают, аналитики же счи
мию в повышенную степень боевой готовности, а тают, что покупка сделана с целью перепродажи
также направила в регион разведывательные само или обмена. В структуре «РуссНефти» 30 добываю
леты – Нуакшот опасается, что вылазки ислами щих предприятий, 3 нефтеперерабатывающих за
стов могут повториться. В. Куделев. www.afro.com, вода и одно транспортное предприятие, а также 300
АЗС. Предприятия компании расположены в 17 ре
30.6.2005г.
гионах России и СНГ. Суммарные извлекаемые за
ÝÊÎËÎÃÈß
пасы углеводородов превышают 630 млн.т. «Рус
– Власти Мавритании обратились к междуна сНефть» неоднократно пыталась расширить гео
родному сообществу с просьбой оказать стране по графию своей деятельности: компания проявляла
мощь в связи с наводнением на востоке страны, со интерес к месторождению Каражанбас в Казахста
общает агентство Ассошиэйтед Пресс. Без крова не (достался китайской CITIC), намеревалась соз
после наводнения, происшедшего в среду в городе дать СП с одной из алжирских компаний для реали
Титане (750 км. к юговостоку от Нуакшота), оста зации совместных проектов (еще не создано), не
лись 10 тыс.чел. Два человека погибли, город понес исключала выхода на рынки Ливии, Сирии и Лива
значительный материальный ущерб.
на. «РуссНефть» претендовала также и на долю
Глава минфина страны Абдерахман Улд Гамма Юкоса в словацкой трубопроводной компании
Веззас (Abderahmane Ould Hamma Vezzaz) высту Transpetrol – за 49% акций холдинг предложил 100
пил с соответствующим заявлением на встрече с млн долл., правительство Словакии не одобрило
послами иностранных государств и руководителя сделку.
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В нояб. пред.г. «РуссНефть» подписала контракт заявила, что целью дополнительного бурения было
с государственной нефтяной компанией Азербай поддержание добычи на месторождении Chinguetti
джана (ГНКАР) о совместной разработке блока на уровне 2030 тыс.бар. нефти в день. Добыча,
ГовсаныЗых. Его суммарные запасы нефти соста максимальный уровень которой составлял 75 тыс.
вляют 12 млн.т., доли участия – 75% у «РуссНефти» б/д в марте, упала до 23 тыс. ежедневно в IV кв.
и 25% – ГНКАР. У российской компании появился Компания Woodside, оператор венчурного пред
новый зарубежный проект – она приобрела лицен приятия, заявила, что партнеры изучают возмож
зию на разработку залежей углеводородов в Маври ность бурения дополнительных скважин на место
тании, сообщил РБК daily источник в «Интегре», рождении в течение года. К2Капитал. www.rusa
которая выступит в качестве подрядчика разработ rabbc.com, 24.1.2007г.
ки. Детали проекта он раскрыть отказался. Вице
– Тюменские геофизики открывают представи
президент «РуссНефти» Эдуард Саркисов от ком тельство в пустыне сахара. Совет директоров ОАО
ментариев отказался. В 200712гг. «РуссНефть» «Тюменнефтегеофизика» (входит в группу «Инте
планирует увеличить нефтедобычу до 20 млн.т. (в гра») утвердил положение о представительстве в
пред.г. – 15 млн.т.) и потратить на эти цели 1,5 Исламской Республике Мавритания, сообщили
млрд.долл. Мавритания же подходит как нельзя «URA.Ru» в прессслужбе союза производителей
кстати: в фев. 2006г. в стране впервые была добыта нефтегазового оборудования. Исламская Респу
нефть. В результате она присоединилась к пяти го блика Мавритания – государство в северозапад
сударствам Африки, добывающим и экспортирую ной части Западной Африки, расположено в пусты
щим нефть: Египту, Ливии, Алжиру, Нигерии и Ан не Сахара и полупустынной зоне Сахеля, омывает
голе. Основные запасы углеводородов в Маврита ся на западе водами Атлантического океана, грани
нии сосредоточены на шельфе Атлантического оке чит на северозападе с Западной Сахарой, на севе
ана, они оцениваются в 5 млрд.бар. нефти и 30 ровостоке с Алжиром, на востоке и юговостоке с
трлн.куб.м. газа. Крупнейшими месторождениями Мали и на югозападе с Сенегалом.
считаются Chinguetti (доказанные запасы – 123
Представительство российской компании от
млн.бар. нефти, уровень добычи – 15 тыс.бар. неф крыто в столице Мавритании г.Нуакшот. Открытие
ти в день, проектная мощность – 75 тыс.) и Tiof представительства связано с тем, что в 2006г. «Тю
(прогнозные запасы – 350 млн.бар. нефти, добычу меннефтегеофизика» выиграла тендер на проведе
планируется начать в середине 2007г., прогнозный ние в стране сейсморазведочных работ, и по кон
уровень – 50 тыс.бар. нефти в день с увеличением тракту до 1 июня 2007г. компания должна провести
до 150 тыс.бар. к 2008г.), которые разрабатывают сейсморазведочные работы с последующим буре
австралийские Woodside Petroleum (47,38%) и Roc нием по выявлению перспективных мест залегания
Oil (3,2%), канадская Hardman Group (19%), бри нефти на участке площадью 1 тыс.кв.км., принад
танские BG (10,23%) и Premier Oil (8,12%).
лежащим International Petroleum Group.
Мавританскому правительству в лице Societe
ОАО «Тюменнефтегеофизика» является одним
Mauritanienne des Hydrocarbures принадлежит 12%. из лидеров российской геофизики по объемам про
Месторождение Banda может содержать 3—5 водимых сейсморазведочных работ, квалификации
трлн.куб.м. газа, а Pelican – 11,5 трлн. Британская персонала, оснащенности современным оборудо
Dana Petroleum работает над проектом разработки ванием, применению новых методов и технологий.
Pelican с рядом компаний, занимающимися СПГ. Компания выполняет работы для «Газпрома»,
Участвовать же в разработке блока Taoudeni на се ТНКВР, Лукойла, «Роснефти», «Сургутнефтега
веровостоке Мавританской пустыни будут фран за», Shell, AMOCO, Oil India и других нефтегазовых
цузская Total, испанская Repsol, китайская CNPC и компаний. www.rusarabbc.com, 10.11.2006г.
Woodside Petroleum. Екатерина Голубкова, Людми
– Глава Мавританской топливной компании
ла Подобедова. RBC Daily, 22.2.2007г.
Бубакр ульд Марвани объявил о начале добычу
– Австралийская Woodside Petroleum обнаружи нефти на шельфовом месторождении Джангавити в
ла новые запасы нефти пробурив дополнительную Атлантическом океане. По его словам, пробная до
скважину на нефтяном месторождении Chinguetti в быча нефти уже началась, однако, специалисты не
Мавритании, оправдав, тем самым, возлагавшиеся исключают, что в первые дни могут наблюдаться
на проект ожидания. Об этом сообщил 24 янв. парт сбои. Максимальные объемы производства нефти
нер проекта, компания Roc Oil. Бурение на скважи на Джангавити составят 75 тыс.бар. в сутки, при
не Chinguetti18, которая должна была поднять до разведанных запасах в 150 млн.бар. Ежегодный до
бычу нефти на единственном нефтяном месторож ход от добычи достигнет, как ожидается, 200
дении Мавритании, привело к обнаружению зна млн.долл. Планируется, что нефть будет поста
чительного резервуара нефти на глубине в 213 м., о вляться на экспорт непосредственно с плавучей
чем было заявлено в прессрелизе сиднейской Roc платформы. Капиталовложения в разработку этого
Oil.
месторождения оцениваются в 625 млн.долл. Неф
Woodside и партнеры начали дополнительные ть будет добывать международный консорциум, в
буровые работы на нефтяном поле в конце прошло который входят австралийские, британские и ма
го месяца, чтобы повысить добычу на месторожде вританские нефтяные компании. С началом добы
нии Chinguetti, которое до сих пор не оправдывало чи на Джангавити Мавритания присоединилась к 5
проектные ожидания. В ноябре Woodside, вторая по странам Африки, добывающим и экспортирующим
величине добывающая компания Австралии, была нефть: Египту, Ливии, Алжиру, Нигерии и Анголе.
вынуждена понизить свои оценки уровня запасов Всего же запасы углеводородов Мавритании только
месторождения. Уровень добычи на нефтяном поле на шельфе Атлантического океана оцениваются в 5
Chinguetti не превышает 20 тыс. б/д. Новая скважи млрд.бар. нефти и 30 млрд.куб.м. природного газа.
на должна значительно повысить ежедневную до РИА «Новости», 24.2.2006г.
бычу. На прошлой неделе Woodside, 34% акций ко
– Мавритания, где в минувшую среду произо
торой принадлежат датской группе Shell (RDSB), шел государственный переворот, вскоре должна
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стать нефтедобывающей страной. Уже в I кв.
2006г. планируется начать добычу нефти на ма
ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
вританском шельфовом месторождении Джанга
– ИРМ остается слаборазвитой арабоафрикан
вити в Атлантическом океане. Максимальные ской страной со значительной долей нищего и негра
объемы производства нефти на этом месторожде мотного населения. Новые мавританские власти
нии составят 75 тыс.бар. в сутки, при разведанных своим приоритетом поставили реализацию таких
запасах в 150 млн.бар. Нефть будет поставляться президентских обещаний, как решение проблемы гу
на экспорт непосредственно с плавучей платфор манитарного потенциала, возвращение беженцев,
мы. Капиталовложения в разработку этого место социальные меры, направленные на борьбу с бедно
рождения оцениваются в 625 млн.долл. Планиру стью и улучшение благосостояния населения страны.
ется, что нефть будет добывать международный
Еще летом 2007г. был принят закон о кримина
консорциум, в который входят австралийские, лизации рабства, проведены процессы над ислами
британские и мавританские нефтяные компании. стами. Однако самым глобальным действием ново
Всего же запасы углеводородов Мавритании толь го мавританского руководства стало решение во
ко на шельфе Атлантического океана оценивают проса о перемещенных лицах.
ся в 5 млрд.бар. нефти и 30 млрд.куб.м. природно
В 2007г. были предприняты организационно
го газа. Однако международные нефтяные компа консультативные шаги в данном направлении: соз
нии проявляют интерес к добыче нефти и на су даны госструктуры, занимающиеся этим вопросом;
ше.
проведены контакты с заинтересованными сторо
Образованное в марте этого года министерство нами в Сенегале; устроено широкое обсуждение
нефти страны уже выдало несколько лицензий данного вопроса в самой Мавритании; подписано
иностранным компаниям на разведку нефтяных трехстороннее соглашение между ИРМ, Сенегалом
месторождений. Пока иностранные нефтяные и Верховным комиссариатом ООН по делам бежен
компании сообщают, что государственный перево цев о гарантиях для репатриантов (восстановление
рот не сказался на работе и безопасности их со гражданства, возврат утраченной собственности).
трудников. Они опасаются, что свергнутый прези
На базе министерства юстиции и МВД была соз
дент Маауйя ульд Тайя, обладающий хорошими дана специальная комиссия по идентификации ре
отношениями с Западом, попытается бросить вы патриантов. В ее задачи входит принимать запросы
зов новым правителям и изолировать их с помо о возвращении на родину, составлять списки репа
щью решений международных и региональных ор триантов, и уже на месте проводить перепись непо
ганизаций. Накануне Военный совет за справедли средственно прибывающих. Определение личности
вость и демократию, осуществивший в минувшую происходит согласно спискам, составленным в
среду государственный переворот в Мавритании, 1989г. ВКБ ООН, затем документы пересылаются в
объявил о роспуске национального парламента и национальную комиссию по идентификации, ко
возложил на себя исполнительную и законодатель торая окончательно их утверждает.
2 янв. 2008г. при национальном агентстве по прие
ную власть в стране.
Ранее совет заявил, что берет на себя управление му и инсерции была создана комиссия, основной
страной вплоть до проведения в Мавритании демо функцией которой является гарантировать интегра
кратических выборов и определил срок в два года цию переселенцев в мавританское общество. Ожида
как переходный период, требуемый для основных ется от 12,5 до 20 тысяч человек. В соответствии с при
демократических преобразований. Международное нятым планом возвращение осуществляется преиму
сообщество осудило захват власти в Мавритании. щественно в те районы, откуда были выселены репа
Африканский союз объявил, что временно прио трианты в 1989г. Сначала их размещают во временных
станавливает ее членство в этой организации. Лига лагерях для прохождения формальностей восстано
арабских государств, со своей стороны, выразила вления национальных документов и подготовки жи
обеспокоенность развитием событий в Маврита лья. Весь процесс займет не менее года.
нии. РИА «Новости», 5.8.2005г.
Сама операция должна проходить в два этапа.
Первый – непосредственно возвращение репа
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
триантов на родину, обеспечение их первоочеред
– Мавританское предприятие Guelb el Aouj ка ных нужд. Каждая семья получает в форме скота
тарекой Industries Qatar, несмотря на увеличение или земельной собственности 700 тысяч угий (2440
затрат примерно до 2 млрд.долл. США, не отказы евро). На этом этапе ключевую роль играет ВКБ
вается от своих планов по постройке завода для пе ООН. В рамках данной фазы 28 янв. 2008г. со
реработки железорудного сырья в штате Сахаран стоялось переселение первой партии репатриантов
(Мавритания).
в количестве 102 чел., своего рода тестовое пересе
Согласно экономическому обоснованию от 6 ление. С марта 2008г. началось относительно регу
фев. 2008г. капитальные затраты проекта могут вы лярное возвращение беженцев. Ежемесячно дол
расти на 13% по причине эскалации цен, с 1,9 до жно было возвращаться до 3 тыс. чел. На практике
2,15 млрд.долл. США. В Industries Qatar, которая же за три месяца в ИРМ вернулось 2,5 тыс.
находится под контролем государства, входит Qatar
Второй этап ставит задачу интеграции «возвра
Steel, купившая в нояб. 2007г. 49,9% железорудного щенцев» в мавританское общество. Данная стадия
предприятия Guelb el Aouj на севере Мавритании за подразумевает развитие базовой инфраструктуры,
375 млн.долл. США и участвующая в данном про решение вопросов о собственности и земле, сюда
екте. Проект предусматривает начало выпуска про же относится и проблема восстановления в дол
дукции в 2010, производительность в 7 млн.т. DRI жностях и на госслужбе. Все эти вопросы будут ре
(железо прямого восстановления) в год и период шаться позднее межминистерской комиссией.
деятельности – 30 лет. DRI будут поставляться на www.polpred.com, 26.5.2008г.
экспорт в страны Ближнего Востока и Северной
– В Мавритании, находящейся на стыке араб
Африки. Rusmet.ru, 14.2.2008г.
ской и африканской цивилизации население пред
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ставляет собой не однородную нацию, а совокуп лицы Нуакшота: это, якобы, помогающие по хо
ность этносов (мавры и негроафриканцы, говоря зяйству «бедные родственники», что в некотором
щие на разных наречиях), племен, кланов и каст. смысле правда – ведь многие поколения господ и
Самый нищий и маргинальный слой бывшие рабы рабов остаются вместе. Заметна отличающая этих
и их потомки, составляющие, по неофициальным людей приниженность и покорность, ведь они все
данным, не менее 30% жителей страны.
цело зависят от милости хозяина (который должен
В Мавритании издавна воспроизводились тради проявлять о них заботу). Еще до недавнего времени
ционные взаимоотношения, включая «узаконен открыто велась работорговля «свойского рода»:
ную» практику неволи, и эта веками складывавшая проданный новому хозяину раб начинал ему слу
ся система дожила до наших дней. Несмотря на мно жить, но сам с семьей проживал у прежнего. «Меха
гократные запреты рабства в законодательном по низм» перехода из рабов в вольноотпущенники не
рядке, юридическая процедура неизменно оказыва вполне ясен, но известно: дети от материрабыни и
лась здесь беспомощной перед социальной традици маврааристократа могут унаследовать права отца,
ей. Первой подобной попыткой был указ француз если тот их признал.
ской колониальной администрации еще в начале XX
Индустриализация затронула страну слабо, и у
в. В начале 60гг. была провозглашена независимость «харатинов» немного шансов поменять судьбу –
ИРМ и принята конституция, гарантировавшая ра например, «влиться в ряды пролетариата», тем бо
венство граждан. Однако архаичные уклады сохра лее что работа по найму в сегодняшней Маврита
нялись, и это невыгодно отражалось на внешнем нии (условия труда, размер оплаты) больше напо
имидже правящей элиты: получалось, что в совре минает подневольный труд если не раба, то крепо
менном государстве царят средневековые порядки.
стного.
В 1980г. пришедший к власти Военный комитет
По инициативе новоизбранного главы ИРМ
национального спасения своим постановлением в С.Абделлахи ликвидация атавизма рабства была
очередной раз «отменил» рабство. «Вклад» следую объявлена приоритетной задачей национального
щего режима президента М.Тайи состоял в принятии уровня. В течение лета 2007г. был подготовлен, об
закона от 17.7.2003г. о наказании за работорговлю, а в сужден и принят закон, предусматривающий уго
2005г. – некоторых поправок к трудовому кодексу, ловную ответственность за рабовладение. Кроме
касавшихся взаимоотношений «бывших рабов и гос того, для улучшения положения «харатинов» пла
под». ИРМ в 1986г. присоединилась к Женевской нируется ведение «политики позитивной дискри
конвенции 1926г., осуждавшей работорговлю.
минации», включая ряд целевых программ.
Любые предписания властей на этот счет тормо
Закон, в частности, предусматривает от 5 до 10
зились слабым развитием страны. «Освобождае лет тюрьмы за «практику рабства». Запрещена
мые» рабы, не находя заработка в традиционном «унижающая человеческое достоинство публичная
секторе, вынужденно перебирались в город, попол дефиниция рабской принадлежности». В 9 статьях
няя «армию» неквалифицированных безработных. из 16 произведена дополнительная детализация:
Нехватка рабочих мест держала их в экономиче определение самого явления и его «пережитков»,
ской зависимости от бывших хозяев и нередко поб упоминание «современных форм закабаления»
уждала к добровольному возвращению в прежнее (похищение и продажа в неволю детей, маскирую
лоно. Местные социологи подметили и феномен щий эту же практику фиктивный брак). Особо ого
психологической зависимости, «синдром дяди Сэ варивается, что роль государства не ограничена
ма»: многие вольноотпущенники убеждены, что с юридической процедурой и трактуется расшири
хозяевами их связывают кровносемейные узы.
тельно (имея в виду программы социальной, эко
Эксперты указывают на наличие замкнутой номической, культурной адаптации для обездолен
взаимозависимости традиционного мавританского ной части населения).
общества, состоящего из 4 основных классов с чер
Данный участок работы относится (после недав
тами каст (не считая ряда прослоек). Это «хасаны» них реорганизаций) к компетенции двух комисса
(воины, происходящие от арабов и привыкшие по риатов: по правам человека и борьбе с нищетой
велевать); «марабуты», практикующие «интеллек (Cdhlcpi), а также по продовольственной безопас
туальные» занятия (духовная сфера, торговля); «ла ности (CSA). Но эти и предшествующие органы
хма» или «знага» (кочевникипастухи, подчинен сделали на вверенном им участке очень мало, да и
ные данники вышестоящих двух классов); наконец то лишь для той части бедноты, которая перемести
– рабы либо вольноотпущенники, «харатины» лась из «глубинки» в два главных города страны (в
(слово, которым теперь обобщают всю низшую со расчете хоть на какуюто благотворительность). На
циальную ступень традиционной иерархии, тогда остальной территории страны картина без измене
как ранее бытовавшее обозначение «абид» – раб ний: обездоленные слои попрежнему привязаны к
официально изъято из обращения). В последнем традиционным племенным структурам и находятся
случае речь идет о неполноправных категориях на в полной зависимости от родовитых хозяев. Явле
селения с различной степенью зависимости. Такая ние рабства неотделимо от господствующей в Ма
социальная структура сохранилась и у арабобер вритании родоплеменной структуры. www.pol
берских (маврских) племен, и у части местных не pred.com, 4.10.2007г.
гроафриканских этносов.
– Среди множества актуальных проблем Маври
Приезжим иностранцам здесь принято внушать: тании в последнее время выделилась одна, которой
дескать, рабство ушло в историю, а ныне между после длительного забвения начали здесь уделять
бывшими подневольными людьми и хозяевами подчеркнуто приоритетное внимание. На поверх
(или их потомками) существует устойчивая, едва ли ностный взгляд, затронутый вопрос не так уж и зна
не родственная связь – одни оказывают услуги дру чим, но на деле он как имел, так и имеет прямые
гим, получая взамен вознаграждение.
выходы на ключевые проблемы современной ма
Чернокожих слуг»харатинов» сегодня можно вританской, а быть может, и региональной дей
видеть едва ли не в каждом состоятельном доме сто ствительности.
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Как таковая проблема существует около двух де няемых «собратьев», но подобный оборот мог быть
сятилетий. В апр. 1989г. сначала в глубинной ма чреват непредсказуемыми последствиями для
вританской провинции Гидимаха, а затем и в дру Нуакшота и даже для самой мавританской государ
гих южных районах страны, сопредельных с Сене ственности. Ведь речь идет о единственной в этих
галом (долина одноименной реки, которая служит краях водной артерии и питаемой ею растительной
пограничным рубежом), возникли и стремительно зоне (остальная территория Мавритании, равная
разрослись междоусобные столкновения. Разгорев двум Франциям, пустынна и почти бесплодна). Но
шись, как водится, на хозяйственнобытовой поч хотя до этого не дошло, канва взаимоотношений
ве, конфликт сразу приобрел отчетливую этнопо двух государств была надолго нарушена, а нашед
литическую окраску: оседлые земледельцынегроа шие прибежище в том же Сенегале «фламовцы»
фриканцы против кочующих скотоводовмавров.
сделались для М. Тайи злейшими врагами. Вокруг
Вообще говоря, урон, наносимый посевам ми описываемых событий и их последствий Нуакшо
грирующим скотом, споры изза источников водо том был тогда установлен режим замалчивания (ко
пользования служат традиционной подоплекой торый время от времени робко пыталась нарушить
конфликтов в засушливых местностях арабоафри местная оппозиция). По некоторым данным, М.
канского региона и порой выливаются в ожесто Тайя спустя несколько лет все же негласно допу
ченные междоусобные столкновения с тяжкими стил возможность возвращения беженцев, и мно
последствиями. В этой связи можно привести и гие будто бы рискнули это сделать. О дальнейшей
примеры, географически приближенные к России, их судьбе сведений нет – хотя, так или иначе, ни о
– хотя бы кровавые «ошские события» в Киргизии каком возмещении понесенного ими ущерба речи,
в начале 90гг., а также аграрноводный аспект того разумеется, идти не могло.
же «центрального» ближневосточного конфликта
После совершенного в ИРМ 3 авг. 2005г. перево
— из всех едва ли не самый трудноразрешимый.
рота и окончания «эпохи М. Тайи» (правил страной
В Мавритании в описываемый момент сложи более 20 лет), с приходом к власти Военного совета
лась именно такая ситуация. В события спешно за справедливость и демократию и началом полити
вмешались войска — следуя приказу «с самого вер ческой либерализации, в общественных кругах
ха», они жестко подавили бунт селян, возмутив этой арабоафриканской страны все громче зазву
шихся изза потравы своего урожая скотом.
чали призывы покончить с «тяжким наследием
Отыскать данные о числе жертв не представля прошлого» именно в упомянутом контексте. В сре
ется возможным. Известно, правда, что значитель де «бывшей оппозиции» особо активны были лиде
ная часть негроафриканцев были тогда насиль ры FLAM (все еще в эмиграции): они требовали ни
ственно депортированы либо бежали, спасаясь от много ни мало немедленного осуществления права
расправы, в сопредельные и родственные в этно депортированных на возвращение, осуждения со
языковом плане страны. Речь идет о Мали — для го творенного прежним диктатором «геноцида»,
ворящих на разновидностях языка «пулар», но в искоренения «расизма» и обеспечения равнопра
большей степени о Сенегале — для говорящих на вия для негроидной части мавританского общества.
«волоф». (статусом «государственного языка» в Глава временного правящего органа полковник Э.
ИРМ обладает только арабский, причем в виде из Валл (долгие годы служивший «правой рукой» М.
рядно отошедшего от классических канонов бер Тайи в качестве шефа безопасности, а теперь в од
берского диалекта «хасания»).
ночасье ставший творцом и глашатаем «новой ма
По современному выражению одной из нуак вританской демократии») в ответ четко дал понять:
шотских газет, эти люди, обитавшие на относитель он понимает важность постановки столь болезнен
но плодородном мавританский юге («зона Сахе ной национальной проблемы, однако считает нача
ля»), оказались в описываемый момент перед выбо тый им же полуторагодичный период «перехода к
ром: «спастись бегством или, оставшись, предпо демократии» (окт. 2006 – апр. 2007гг.) преждевре
честь смерть». Вне родных мест они надолго обре менным для ее решения и оставляет это на усмотре
кли себя на положение бесправных беженцев, ли ние будущей демократически избранной власти.
шенных элементарных условий существования. По
В ИРМ стартовал пятизвенный электоральный
ту сторону границы часть из них осели у соплемен процесс, «увенчать» который должны были прези
ников, остальных поместили в лагеря.
дентские выборы (состоялись в марте с.г.). Соот
По свидетельству местных комментаторов, по ветственно, возвращенная из небытия проблема де
добных драм в пограничной зоне Мавритании и портированных быстро вознеслась вверх по шкале
Сенегала до сих пор не наблюдалось. До начала национальных приоритетов, и ее «озвучивал» прак
60гг. вся обширная территория составляла единую тически каждый из двух десятков зарегистрировав
колониальную зону под управлением Франции, но шихся претендентов на пост «гражданского» главы
с первых дней независимости оба государства бла мавританского государства. Впрочем, эти заявле
гополучно сосуществовали, связанные договором ния носили чисто декларативный характер – ис
«о дружбе и добрососедстве». Отсюда резонно пред ключением, пожалуй, был наиболее перспектив
положить, что описываемая коллизия явилась зака ный кандидат, «независимый» Сиди Ульд Шейх
муфлированной под «конфликт традиционных хо Абделлахи, обещавший в случае своей победы неза
зяйственных интересов» карательной операцией медлительно этим заняться. Но уже и это предста
правившего в ИРМ авторитарного режима М. Тайи влялось заметным сдвигом, ибо подтверждало: лик
против «этнооппозиционеров» из «Африканского видация последствий депортации отныне воспри
фронта освобождения Мавритании» (FLAM) — ор нимается в качестве первоочередной задачи не
ганизации, резко протестовавшей против домини только в общественных кругах, но и на руководя
рования арабомавританцев во всех сферах жизни щем уровне.
страны. Также очень может быть, что пределом
Надо отдать должное и лично С. Абделлахи: об
мечтаний «фламовцев» в возникших обстоятель ретя на инаугурации 19 апр. с.г. Президентские
ствах было вовлечение Сенегала в защиту притес полномочия, он сам напомнил о своих предвыбор
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ных обязательствах, а вскоре и перевел их в пло УВКБ ООН, одновременно готовя трехстороннее
скость конкретных усилий. Сигналом послужило соглашение (с участием ИРМ и Сенегала), приз
его первое же официальное обращение к нации (29 ванное придать замыслу правовую основу. Подпи
июня): новоизбранный «гражданский» президент сание документа планировалось уже на август: в
выразил сочувствие безвинно пострадавшим от частности, там должны быть зафиксированы гаран
несправедливых гонений и обещал компенсиро тии для репатриантов на восстановление граждан
вать понесенный ими урон. Он заявил, что момент ства ИРМ, возврат утраченной собственности либо
«исторического воссоединения мавританского на достойную компенсацию и т.д. Если верить прог
рода» должен наступить «через полгода – год». Еще нозу ооновцев, вернуться захотят 14 тыс. из 20; опе
раньше, 910 июня, он посетил Дакар (его первый рация по их перемещению планируется на период с
официальный визит за рубеж) и обсудил проблему с окт. 2007 по дек. 2008гг. и должна обойтись в 1,5
президентом А. Вадом.
млн.долл.
Следующей мерой Нуакшота явилось создание
На периферии сенегальского контекста обсуж
межминистерского комитета под началом двух ми дался и малийский аспект проблемы. Но с ним
нистров: Я. Вагифа (по делам президентства) и Я. намного проще: за Мали числятся всего 6 тыс. быв
Закарии (МВД). Мавританские СМИ подробно ос ших депортированных уроженцев Мавритании, ко
вещали деятельность этого органа. Для начала торые успели там натурализоваться и адаптировать
предстояло наладить контакты со всеми заинтере ся. Потребности в массовой репатриации в данном
сованными сторонами в Сенегале (с властями, случае не предвидится.
уполномоченными Управления Верховного комис
Естественно, уже на начальной стадии не обо
сара ООН по делам беженцев — УВКБ и самими де шлось без проблем. В Сенегале усилились распри
портированными). Затем – устроить широкое об между конкурирующими ассоциациями беженцев,
суждение дальнейших планов (с участием цен из которых каждая претендует на статус привилеги
тральных и территориальных властей, региональ рованного посредника. А это главный на настоя
ных элит, политических партий, правозащитников щий момент камень преткновения. В интересах де
и юристов, Красного Креста, профсоюзов и биз ла его следовало бы деполитизировать, задав работе
нессообщества). Промежуточным итогом должна сугубо гуманитарные параметры и исключив эл
послужить программа действий — «дорожная кар ементы потенциальной коллизии. Трудности, од
та», которую обещано представить во II пол. авг. нако, есть и здесь: например, некоторые из так на
(впрочем, к сроку она представлена не была). В зываемых представителей беженцев упорно требу
дальнейшем комитету, повидимому, предстоит ку ют выявления бывших должностных лиц с маври
рировать сам процесс репатриации.
танской стороны, которые когдато были повинны
С 15 по 20 июля с.г. члены комитета находились в актах насилия, дабы судить их за «преступления
в Сенегале, где встречались с президентом А. Ва перед человечностью» (в частности, «фламовцы»
дом, вели переговоры с министром внутренних дел настаивали на определении «этнический геноцид»
и региональными представителями УВКБ, обща и передаче досье в Гаагский трибунал). В том же не
лись с лидерами нескольких ассоциаций, предста примиримом духе трактуются ими и материальные
вляющих интересы соотечественников — вынуж вопросы — о компенсации ущерба, о восстановле
денных переселенцев. Кроме того, эмиссары из нии прав на утраченную собственность и т.д. Это
ИРМ посетили несколько беженских поселений касается прежде всего плодородных земельных уго
(близ сенегальских городов СенЛуи и Матам), что дий, которые с момента событий присвоили ново
бы на месте ознакомиться с условиями их жизни и явленные хозяева — мавры (и с тех пор эксплуати
провести разъяснительную работу. Судя по откли руют, получая с этого прибыль). И кстати, в Нуак
кам прессы, они будто бы встретили на всех сене шоте некие «представители общественности» по
гальских уровнях понимание и поддержку. Вместе с спешили составить петиции с изложением встреч
тем обитателей лагерей заметно встревожили под ных претензий «лиц маврской национальности»,
нятая вокруг шумиха и своекорыстные интриги которые в период памятных событий проживали на
собственных (зачастую самозваных) «представите сенегальской стороне и пострадали физически и
лей»: люди боялись в очередной раз оказаться обма имущественно от «бесчинствующих толп». Заодно
нутыми.
утверждается, будто сенегальские власти проявляли
Согласно статистике УВКБ, на начало 90гг. в тогда попустительство, а то и потворствовали по
Сенегале находились 54 тыс. беженцев из ИРМ (из громщикам.
которых к 1998г. 32 тыс. якобы удалось вернуться на
Этнополитические проблемы всегда отличались
родину). Сейчас таковых там насчитали 20 тыс. чувствительностью, и данный случай – очередное
Первоочередная задача – их идентификация; ведь в тому подтверждение. Заинтересованность Нуакшо
среде беженцев успело вырасти новое поколение та в деполитизации подхода оправдана и понятна,
людей, в большинстве нигде не зарегистрирован но удастся ли «удержать джинна в бутылке», неве
ных. К тому же отнюдь не все они выходцы из Ма домо никому. По всем признакам, ряд лидеров не
вритании, немало и затесавшихся «чужаков» из громавританской диаспоры («фламовцы» и иже с
других африканских стран, которых требуется от ними) собираются муссировать тему «расовой ди
сеять. С другой стороны, в лагеря теперь устреми скриминации» уже и в арабоафриканской Маври
лись те, кто ранее обходился без них, но теперь же тании, перенося семена раздора на ее почву. В этом
лает попасть в списки на репатриацию (а главное, контексте ими может быть далее поставлен вопрос
на компенсацию, если таковая все же будет).
о реальной доле негроафриканского населения в
С конца июля началась национальная регистра «арабской» Мавритании (официально она соста
ция лагерного контингента (уточнение анкетных вляет 20%, но на деле не исключается, что она го
данных и родных мест в Мавритании, индивиду раздо больше), об их правах во всех жизненных
альное подтверждение намерения воссоединиться сферах и т.д. Но при всей толерантности нынешне
с родиной, составление списков). Этим занимается го нуакшотского руководства (а в обновленных
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«эшелонах власти» ИРМ представлены и негроа низация, финансирование, исполнение и контроль
фриканцы), ему подобная дискуссия не только не за ним.
нужна, но и вредна для него, ибо может разогреть
Можно резюмировать: происходящее в Маври
страсти в полиэтническом мавританском социуме тании сегодня, в канун ожидаемой репатриации,
и поколебать то, что принято именовать «един выглядит хотя и широкозахватной, но поверхност
ством нации». Судя по тому, что в первую декаду ной пропагандистской кампанией с абстрактным
авг. ряд министров отбыли из столицы на регио рефреном: «перевернуть страницу истории и рас
нальные совещания, касающиеся репатриантов — статься с тяжким наследием прошлого». Но если
последних предполагается вместо возвращения в это все же начнет воплощаться в жизнь, требуя от
родные угодья «раскассировать» по обширной пу Мавритании все новых усилий, затрат и какихто
стынной стране, что вряд ли их может устроить.
жертв, не исключено, что ситуация может повер
Нелишне взглянуть на ситуацию и сквозь приз нуться неожиданной стороной. С.А. Александров.
му переживаемого ныне Мавританией социально www.iimes.ru, 22.8.2007г.
экономического момента. Одна из главных его черт
– крах вчерашних радужных надежд на ускоренное
ÀÃÐÎÏÐÎÌ
экономическое развитие: нефть так и не «хлынула
– На Мавританию в 2008г. может обрушиться
фонтаном», как еще недавно сулили мавританцам жесточайший голод, прогнозирует ООН. Об этом
(а к тому же ее, может оказаться, и не так много, как сообщает ИА IRIN. Около 70% потребности в про
еще недавно прогнозировалось). Изза этого пра довольствии Мавритания обеспечивает за счет им
вительству пришлось «в пожарном порядке» пере порта. В текущем году в стране ожидается рекор
верстывать бюджет (что сравнимо с предельным за дный дефицит продовольствия изза роста миро
тягиванием поясов), и при прохождении поправок вых цен на сельхозпродукцию, нефть, ослабления
через парламент (56 авг.) в ассигнованиях на нуж долл. и изменения морских торговых путей.
Сейчас запасы продовольствия в Мавритании
ды репатриации было отказано.
Отдельно стоит остановиться на факторе «боль находятся на низком уровне. Ситуация осложняет
шой политики» применительно к рассматриваемой ся нехваткой средств на закупку продуктов питания
теме. Общеизвестно, что главным вдохновителем и за рубежом. В 2007г. недоедали 11,9% населения
спонсором «демореформаторских» процессов в Ма Мавритании. www.zol.ru, 20.3.2008г.
вритании выступил Запад. Президент США Дж. Буш
ÐÛÁÀ
лично причислил эту страну к сонму «новых демо
– В сент. в Испании должно было состояться
кратий» (наряду с Грузией, Украиной и т.п.). Вместе
с тем отсутствие прогресса в ИРМ по этому и прочим очередное слушание по делу о российских рыбо
пунктам «гуманитарной повестки» (права человека, ловных траулерах, оказавшихся в собственности
неизжитые атавизмы рабства и пр.) вызывает недоу мавританской компании.
В прошлом году СМИ подробно освещали исто
мения и нарекания на том же Западе, изрядно омра
чая образ «народившейся мавританской демокра рию с российским экипажем судна African Pride. В
тии» — обстоятельство, способное неблагоприятно этом году была предпринята попытка привлечь
сказаться на размерах международной благотвори внимание к другой проблеме: к судьбе бывших со
тельности, на которую издавна привыкла полагаться ветских (сегодня принадлежащих РФ) судах в Аф
Мавритания. Отсюда и мотивация, побудившая но рике. В «Вестях» вышел в эфир репортаж о том, что
воизбранное гражданское руководство ИРМ срочно в районе берегов Мавритании теряются российские
озаботиться судьбой депортированных (или хотя бы суда – им принудительно меняют государственную
убедительно обозначить свою устремленность в ука принадлежность, переименовывают и продают в
занном направлении). Глядя объективно, приходит третьи страны.
Речь идет о трех россфийских судах в Маврита
ся констатировать: сегодняшняя Мавритания с ее
нищим неграмотным населением и пребывающей в нии: «Капитан Кононов», «Юозис Алексонис» и
глубоком упадке экономикой, с неэффективной и в «Тралмейстер Могутов». История началась еще в
очередной раз перекраиваемой системой управле первой половине 1990гг. – 3 судна были направлены
ния самостоятельно справиться еще и с упомянутой в мавританскую экономическую зону, богатую ры
бой (порядка 150 промысловых видов), с целью про
задачей попросту не в состоянии.
Известно, что все свои надежды и расчеты (в мышленного рыболовства, по договору аренды с
том, что касается и демократизации, и всех иных компанией SMTB Shipments Corporation (Панама).
Компания «Архангельская база тралового фло
разновидностей прогресса, и гуманитарных вопро
сов) Нуакшот во все времена привык связывать с та» (АБТФ) – тогдашний владелец тех судов, ныне
получением безвозмездной помощи от междуна «Архангельский траловый флот» (АТФ) – в лице
родного сообщества. А теперь он будет ее просить директора заключила договор с мавританской Ком
еще и под задачи репатриации, вкупе со всеми ее панией по развитию рыболовства (Societe de Pro
motion de la Peche, SPP), владельцем которой явля
составляющими и ответвлениями.
Разумеется, чтото зависит в этом плане и от са ется Аббас Бугурбаль (Abbas Bougurbal, Abass Bugur
мой мавританской стороны. Однако ее компетент bal) – один из крупнейших рыбопромышленников
ность по части реализации сложного комплекса ме Мавритании марокканского происхождения. Пло
роприятий (включая обустройство репатриантов, дотворное российскомавританское сотрудниче
их адаптацию, обучение, обеспечение, трудоу ство продолжалось на протяжении десяти лет до тех
стройство и т.д.) вызывает большие сомнения. пор, пока 23 авг. 2004г. суда АТФ не перешли в соб
Опятьтаки следует иметь в виду, что по мере реше ственность мавританской компании.
ния первичных вопросов наверняка возникнет
Поднятие мавританского флага на этих трауле
множество новых. Скорее всего, на плечи междуна рах произошла с санкции суда городапорта Нуади
родных организаций и других зарубежных спонсо бу от 24 июня 2004г. Санкция, по мнению россий
ров ляжет практически все – планирование, орга ских адвокатов, была выдана на основании фиктив
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ных документов, представленных мавританским
В июле 2005г. в Архангельске, по поручению Ге
адвокатом, якобы имевшим право отстаивать инте неральной прокуратуры России, в отношении
ресы российской компании перед любыми инстан гражданина Мавритании Аббаса Бугурбаля, в связи
циями Мавритании.
с незаконным отчуждением траулеров, было воз
В соответствии с мировым соглашением (а буждено уголовное дело по статье «Мошенниче
именно оно послужило основанием для вынесения ство». Следственное управление при УВД Архан
такого судебного решения), российская сторона гельской обл., расследующее дело о захвате в водах
признавала долг на сумму в 12,9 млн.долл. перед Мавритании трех российских траулеров, вынесло
мавританской компанией и обязывалась погасить постановление о розыске Бугурбаля и Владимира
его в трехдневный срок. Залогом были объявлены Цукалова, гражданина РФ, владельца панамской
три российских траулера, которые и были в авг. компанииарендатора SMTB. В дек. 2005г., на ос
2004г. проданы с торгов Бугурбалю.
новании Европейской конвенции о взаимной пра
Основанием для утверждения о том, что в суде бы вовой помощи, Генеральная прокуратура России
ли представлены фиктивные документы, служит до направила международное поручение в правоохра
веренность, якобы выданная 29 июня 2002г. бывшим нительные органы Испании. По поручению Мад
гендиректором АБТФ Иваном Плотниковым маври ридского отделения Интерпола судебной полицией
танскому адвокату Ахмеду ульд Дуфу на представле ЛасПальмас (Испания) в марте 2006г. Бугурбаль и
ние интересов российской стороны в Мавритании, с Цукалов были арестованы. С марта Генпрокуратура
правом подписания любых соглашений. На основа решает вопрос экстрадиции Бугурбаля и Цукалова
нии этой доверенности мавританский адвокат от в Россию.
имени АБТФ и подписал в июне 2004г. с SPP миро
Корабли были обнаружены и арестованы в ис
вое соглашение, в котором АБТФ признавало и обя панском порту по запросу адвокатского бюро «Его
зывалось выплатить долг. Подлинность документа ров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Арест
вызывает сомнения, потому, что он был подписан траулеров был необходим для недопущения их не
директором АБТФ еще в 2002г., но на нем проставле законной эксплуатации международной группой
ны штампы АТФ – а трансформация компании про лиц, обвиняемых в мошенничестве, и для предот
изошла в 2003г., тогда же сменилось все руководство. вращения возможной перепродажи судов новым
Поспешность действий мавританских судебных владельцам.
инстанций Нуадибу также вызывает множество во
В июне 2006г. испанские судебные органы (Суд
просов. В такой ситуации (то есть арест и дальней №1 по коммерческим делам г. Уэльва) посчитали
шая продажа судов), в соответствии с подписанным доказательства, представленные российской сторо
в 2003г. соглашением о сотрудничестве между стра ной, недостаточными, и предписали снять арест с
нами в области рыболовства, мавританская сторона судов. Два из них были все же задержаны по техни
должна была информировать об этом по официаль ческой или какойто иной причине. Третье судно,
ным каналам российскую. Этого сделано не было. арестованное не в порту континентальной Испа
Мавританцы утверждают обратное: в официальной нии, а на Канарских островах, смогло покинуть ис
газете была опубликована статья о назначенных панские территориальные воды – в неизвестном
торгах. Другим аргументом, по мнению мавритан направлении (предположительно, в Бенин).
ской стороны, является тот факт, что межправи
Очевидно, решение вопроса заключается в уре
тельственное соглашение о сотрудничестве в сфере гулировании проблемы долга АТФ, российская
рыболовства и его положения распространяются сторона не признает его наличие, настаивая на том,
лишь на госсобственность, а суда АТФ, частной что это мавританская компания не выполнила
компании, таковыми не являлись.
своих обязательств по контракту и должна теперь
Российская позиция строится на том, что АТФ российской стороне порядка 2 млн.долл. за не пре
признан банкротом, и вся собственность этой компа доставленные по условиям контракта услуги. Нес
нии находится на балансе Росимущества, то есть яв мотря на активные усилия российских министерств
ляется госсобственностью, и, таким образом, на нее (Росимущества, Росрыболовства, МИД), реального
распространяются все положения межправитель прогресса в деле до сих пор не наблюдается.
ственного соглашения. Как полагают адвокаты АТФ,
Россия начинает расплачиваться за то, что было
арест трех российских судов и их дальнейшая прода сделано в начале 1990гг., когда, с целью сиюмину
жа с аукциона были проведены без соблюдения норм тной наживы, подписывались любые обязательства
мавританского законодательства, международного и гарантии. С другой стороны, нити этого дела мо
права и Конвенции по морскому праву 1982г.
гут вести в Россию, и мавританец мог стать пешкой
Так или иначе, три российских судна, получив в большой игре по разделу советского имущества.
шие названия «Видад1», «Видад2» и «Видад3» Анатолий Яшин. www.afro.com, 30.10.2006г.
(«дружба» или «любовь» в переводе с арабского) ста
– Апелляционную жалобу мавританской сторо
ли работать на мавританского предпринимателя.
ны на решение суда, удовлетворившего иск ОАО
С 2004г. Россия ведет тяжбу, с переменным ус «Архангельский траловый флот» и Росимущества
пехом. Российские интересы представляет адвокат об истребовании трех траулеров из чужого незакон
ское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт ного владения за рубежом арбитражный суд оста
неры» (Бюро ЕПАП известно своей работой в Ката вил без изменения. Об этом сообщила пресссекре
ре, по защите российских граждан, обвинявшихся в тарь адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афа
убийстве Яндарбиева, а также как партнер «Русско насьев и партнеры» Светлана Антонова.
го алюминия» в Нигерии (и не только в Нигерии
Суд отказал в рассмотрении дела в связи с тем,
www.epam.ru). Мавританцы, на словах, заявляют о что представители мавританской компании SPP,
своей поддержке российской стороны, но в реаль подававшие апелляционную жалобу, не смогли
ности делается все наоборот. Пройдя все судебные подтвердить свои полномочия. В силу вступило ре
инстанции в Мавритании, дело перешло на разби шение Арбитражного суд Мурманской обл., удо
рательство в Испанию.
влетворившего в июне 2006г. иск ОАО «Архангель

24
Ðûáà
www.polpred.com / Ìàâðèòàíèÿ
ский траловый флот» и Федерального агентства по рамках подписанного в июле соглашения ограни
управлению федеральным имуществом (Росиму чивается добыча некоторых представителей мор
щество) к мавританской компании Societe De Pro ской фауны, оказавшихся на грани истребления, в
motion De La Peche об истребовании имущества из частности головоногих (кальмары, осьминоги и
чужого незаконного владения. Мавританская ком др.) и обитающих на большой глубине в придонных
пания обязана вернуть рыболовецкие траулеры слоях. Отлов головоногих морских моллюсков бу
«Капитан Кононов», «Юозас Алексонис» и «Трал дет сокращен на 30%, а глубоководных видов – на
мейстер Могутов», зарегистрированные в Государ 60%. Промысел головоногих смогут вести только 55
ственном судовом реестре Мурманского морского западноевропейских судов.
рыбного порта, их законному владельцу – ОАО
Из 86 млн. евро, которые будут ежегодно упла
«Архангельский траловый флот».
чиваться в течение шести лет, 10 млн. предполага
В 2004г. на основании решений судебных орга ется вложить в модернизацию морских портов и
нов Мавритании, вынесенных с многочисленными рыболовных судов, укрепление системы контроля
процессуальными нарушениями, спорные трауле за ресурсами и выловом рыбы и уровня безопасно
ры были переданы во владение компании Societe сти в процессе промысла. Лицензионные платежи
De Promotion De La Peche в счет уплаты якобы су западноевропейских операторов обеспечат Маври
ществовавшего долга ОАО «АТФ». Российская тании еще 22 млн. евро в год. Благодаря договорен
компания, не признав ни существование упомяну ностям о рыболовстве с ЕС национальный доход
того долга перед компанией Societe De Promotion этой страны (с населением более 3 млн. чел.) возра
De La Peche, ни правосудность вынесенных в Ма стет примерно на 1/3.
вритании судебных постановлений, обратилась за
В мавританских водах вылов рыбы будет осу
защитой своих прав в российский суд.
ществляться судами из Великобритании, Испании,
В июне 2006г. Арбитражный суд Мурманской Португалии и Германии. Экологи опасаются за сох
обл., рассмотрев дело, постановил, что мавритан ранность рыбных ресурсов, так как, помимо согла
ская компания Societe De Promotion De La Peche не шения с ЕС, в настоящее время реализуется еще 13
имеет правовых оснований для владения рыболо аналогичных договоренностей. Мавритания, остро
вецкими судами «Капитан Кононов», «Юозас нуждающаяся в платежных средствах, в то же время
Алексонис» и «Тралмейстер Могутов», принадле не может допустить значительного ущерба от ин
жащими ОАО «Архангельский траловый флот», а тенсивной эксплуатации рыбных богатств, которые
мавританские судебные власти не обладали юрис обеспе чивают существенную часть потребностей
дикцией в отношении судов. Кроме того, ответчик местного населения в продуктах питания.
преступил международное законодательство, грубо
Советник «Гринпис» С.Ричарц обращает внима
нарушив нормы двустороннего Соглашения между ние на необходимость перебазирования рыболов
правительством Российской Федерации и прави ных судов в новые промысловые районы с учетом
тельством Исламской Республики Мавритании о избыточности мощностей флотов и неустойчиво
сотрудничестве в области морского рыболовства: сти рыбных популяций в основных местах промы
об аресте и продаже Траулеров ни Флот, ни иные сла морских биоресурсов в развитых странах, в
российские организации не были уведомлены.
частности на рыбных банках в Северной Атланти
Собственником 100% акций ОАО «Архангель ке. По мнению экспертов «Гринпис», нагрузка на
ский траловый флот» является РФ в лице Росиму рыбные запасы в прибрежных водах Африки стано
щества. ИА Regnum, 21.9.2006г.
вится все более значительной изза бесконтрольно
– Как сообщает газета Independent, ЕС заклю го вылова местными рыбаками и учащающегося
чил самое крупное соглашение о рыболовстве, ког нелегального промысла, осуществляемого западно
далибо подписанное им с африканской страной. европейскими, китайскими, российскими и южно
Вследствие этого ожидается активизация дебатов корейскими судами. «Гринпис» ссылается, в част
по поводу все более частого переноса лова рыбы в ности, на специальное исследование, согласно ко
акватории, находящиеся под юрисдикцией разви торому Сомали и Гвинея от незадекларированного
вающихся государств (по мере истощения ресурсов промысла теряют соответственно 300 млн. и 100
в прибрежной зоне Европы). В соответствии с но млн.долл. в год.
вым соглашением разрешается вылов рыбы и рако
Серьезные сомнения у экологов вызывает нали
образных (хека, тунца, креветок и др.) вблизи побе чие у африканских стран возможностей для веде
режья Мавритании примерно 200 западноевропей ния эффективного мониторинга. «Гринпис» реко
скими судами. В результате выполнения соглаше мендует Мавритании ограничивать вылов рыбы за
ния это западноафриканское государство в течение падноевропейскими судами по мере развития соб
6 лет получит 516 млн. евро, из которых значитель ственного рыболовного флота. Соглашение о ры
ная часть пойдет на осуществление мер, направлен боловстве между ЕС и Мавританией вступило в си
ных на обеспечение устойчивости развития рыбной лу в авг. 2006г. БИКИ, 8.8.2006г.
отрасли. Комиссар ЕС по рыболовству Дж.Борг от
– 6 июня Арбитражный суд Мурманской обл.
метил взаимовыгодность договоренностей, в част удовлетворил иск ОАО «Архангельский траловый
ности для содействия занятости населения, укре флот» (АТФ) об истребовании имущества из чужо
пления системы контроля и мониторинга, защиты го незаконного владения. Суд постановил, что от
биологического разнообразия в прибрежных аква ветчик – мавританская фирма Promotion De La
ториях СевероЗападной Африки.
Peche без правовых оснований владеет принадле
Представители влиятельных экологических ор жащими на основе права собственности ОАО «Ар
ганизаций опасаются, что данный документ бази хангельский траловый флот» рыболовецкими суда
руется на недостаточно полной информации о ре ми «Капитан Кононов», «Юозас Алексонис» и
альных запасах рыбы и морепродуктов, и реализа «Тралмейстер Могутов». Как сообщила сотрудник
ция договоренностей может привести к исчезнове адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афана
нию некоторых ценных биологических видов. В сьев и партнеры» Светлана Антонова, в иске АТФ
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было указано, что ответчик в обоснование своих для обеспечения страны необходимым топливом
прав владения и пользования траулерами ссылается потребуется строительство нефтеперерабатываю
на решение суда провинции Наудибу (Маврита щих заводов, поэтому в ближайшее время ИРМ
ния) от 23.08.2004, в соответствии с которым трау вряд ли удастся решить энергетические проблемы.
леры были переданы ему в счет долга. Однако в дей Для удовлетворения растущих энергетических по
ствительности этого долга не существует, что было, требностей страны правительство предпринимает
подтверждено правоохранительными органами.
усилия по модернизации существующих ТЭС и
Документы, на основании которых, по утвер ГЭС и ведет строительство новых (в нояб. 2006г. на
ждению мавританской стороны, возник мнимый чато строительство ТЭС в Зуэрате).
долг, никогда не подписывались никем из предста
вителей АТФ. В иске отмечалось, что ответчик пре Òðàíñïîðò
ступил международное законодательство, грубо на
ИРМ достаточно активно развивается дорож
рушив нормы двустороннего соглашения между
ная инфраструктура. Продолжается строитель
правительствами России и Мавритании о сотруд ство автотрасс на юге страны (КаедиМбутСели
ничестве в области морского рыболовства: об аре баби, а также РоссоБоге). Общая протяженность
сте и продаже траулеров ни АТФ, ни иные россий дорог составляет 11 тыс.км., из них только 3 тыс.км.
ские организации не были уведомлены. По реше имеют асфальтовое покрытие. До 60% дорог под
нию Арбитражного суда Мурманской обл., ответ вержено песчаным заносам. Автомобильный
чик (мавританская фирма Promotion De La Peche) транспорт выполняет до 90% пассажирских и до
обязан вернуть рыболовецкие траулеры «Капитан 80% товарных перевозок внутри страны.
Кононов», «Юозас Алексонис» и «Тралмейстер
Активно функционируют два крупных морских
Могутов», зарегистрированные в судовом реестре порта Нуакшот и Нуадибу, через которые идут ос
Мурманского морского рыбного порта, их закон новные внешнеторговые потоки. Ж/д транспорт
ному владельцу – ОАО «Архангельский Траловый представлен одной линией протяженностью 717
км., соединяющей рудное месторождение Зуэрат с
Флот». ИА Regnum, 6.6.2006г.
портом Нуадибу.
Ðûáà
Авиационный транспорт играет важную роль в
орские ресурсы. Исключительная экономиче международных пассажирских перевозках. В окт.
ская зона (ИЭЗ) ИРМ, находящаяся между 20° 2006г. было объявлено о создании новой авиакомпа
и 16° с.ш., представляет собой одно из самых бога нии «Моритания Эйрвейз» на базе «Тунис Эйр», а
тых биоресурсами мест в мире. Их плотность оце также совместной мавританомарокканской авиа
нивается в среднем в 1 т. на 1 кв. морскую милю. компании. Здесь представлены и такие иностранные
Всего в ИЭЗ насчитывается более 500 видов рыб и авиакомпании, как «Эйр Франс», «Ройял Эйр Ма
донных видов живых организмов. Более 170 видов рок», «Эйр Алжири», «Эйр Туниси», «Эйр Сенегал».
являются промысловыми.
В стране действуют 26 аэродромов, восемь из кото
Морское рыболовство попрежнему составляет рых имеют жесткое покрытие. Аэропорты г.Нуакшот
одну из основ экономики ИРМ. Эта отрасль обеспе и г.Нуадибу имеют статус международных.
чивает 30% бюджетных поступлений и 610% ВВП.
Общий объем коммерческих сделок достигает 1,5 Òóðèçì
млрд.долл. 600 тыс.т. морепродуктов ежегодно до
уристический сектор ИРМ потенциально мог бы
бывается крупными рыболовецкими судами и 3035
приносить гораздо больше доходов в казну, одна
тыс.т. в год дает кустарный лов в прибрежных водах ко до сих пор развит слабо. Единственная государ
ИРМ. Работа отрасли координируется Националь ственная программа по развитию туризма касается
ной федерацией рыболовства NFP, Национальным только провинции Адрар (регулярно организуются
институтом исследований в области океанографии экскурсии в древние г.г. Вадан, Шингетти). Уни
и рыболовства INFOR. В фев. 2006г. была принята кальная природа Мавритании и экологически чи
новая программа развития сектора на 200608гг. стые пляжи привлекательны для туристов, однако
Она предусматривает модернизацию управления, для развития турбизнеса необходимы значительные
мониторинг состояния биоресурсов ИРМ, улучше инвестиции. В год ИРМ посещают 50 тыс. туристов.
ние технического и кадрового обеспечения, совер
шенствование контрольных мер, развитие между Òåëåêîì
народного сотрудничества. Большую помощь в реа
ектор связи и телекоммуникаций – один из на
лизации этой программы, в т.ч. финансовую, ока
иболее динамично развивающихся. Быстрыми
зывают страны ЕС (в первую очередь Испания). Од темпами растет число абонентов мобильной связи
ной из основных проблем отрасли остается система – в наст.вр. их 500 тыс. В этой сфере здесь работают
тическое превышение оптимально допустимых два оператора: мавританомарокканская компания
объемов вылова. Поэтому с целью естественного «Моритель» и мавританотунисская «Маттель».
восстановления биоресурсов в сент.окт. в ИЭЗ Свои представительства в Мавритании имеют ком
пании спутниковой связи «Тюрая» и «Инмарсат». С
ИРМ промышленный лов рыбы запрещается.
каждым годом увеличивается количество пользова
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
телей интернетом. Работает национальный телека
нергетический сектор ИРМ находится в зависи нал «Телевидение Мавритании» и национальная
мости от импорта нефтепродуктов, поскольку радиостанция «Радио Мавритании».
86% электроэнергии страны вырабатывают ТЭС. Ра
звитие гидроэнергетики ввиду отсутствия крупных Íàóêà
водных артерий признано малоперспективным.
рактически все научные исследования в Маври
Нефтепродукты доставляются из Алжира и Ис
тании проводятся при финансовой поддержке
пании. Большие надежды правительство возлагает международных организаций и отдельных стран.
на собственные нефтяные месторождения. Однако Исследовательские структуры созданы при различ
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ных министерствах, которые курируют проведение нится до 40 тысяч манускриптов богословского со
необходимых научных изысканий. Исследованиями держания (в Мали – 9000 подобных «единиц хране
в области образования занимается управление науки ния», в Нигере – 3600).
при министерстве образования, вопросами культур
Уязвимость, которую представляют кружки по
ного наследия – институт научных исследований изучению корана в плане возможности распростра
при министерстве культуры и информации.
нения радикальных идей подразумевают необходи
В ИРМ работают институт исследований в обла мость жесткого контроля со стороны государства в
сти океанографии и рыболовства (при министер этой области. Это призвано осуществлять управле
стве рыболовства), центр агрономических исследо ние исламской ориентации в рамках министерства
ваний (при министерстве сельского хозяйства и по вопросам ислама и начального образования.
животноводства), центр ветеринарных исследова
В рамках традиционной системы духовного об
ний (при минздраве). Ряд научных разработок осу разования существует также институт наставников
ществляется также в университете и педагогиче марабутов, в обучение которым отдают детей. Не
ском институте г.Нуакшот.
редко случается так, что эти дети вместо школьных
Особенности географического положения и парт оказываются в итоге на улице и нищенствуют.
влияние различных цивилизаций (империй Мали и Школа марабутов не финансируется государством,
Ганы, государства Альморавидов), позволили Ма а потому у самого наставника зачастую нет средств
вритании впитать культуру арабоберберского и не для обеспечения своих подопечных (обучение в них
гроафриканского этносов. Древние мавританские бесплатно), и единственным выходом оказывается
города Шингетти, Вадан, Тишит, Валата включены посылать детей на заработки.
в список Юнеско как объекты мирового культурно
Имеющиеся же «официальные» (подконтроль
го наследия. В ряде библиотек страны хранятся ные государству) «медресе» – религиозные школы
древние рукописи различных эпох.
– немногочисленны и дают лишь начальный уро
Поддержание памятников архитектуры осу вень в сфере религиозного образования. В этих
ществляется, в основном, за счет зарубежных спон школах изучаются теология, арабский язык, начала
соров. По финансовым причинам крупные куль философии. Если в 60гг. таковых имелось более ты
турные мероприятия на госуровне в стране – до сячи, то теперь их число резко сократилось.
вольно редкое явление. В основном, они проводят
Кроме падения уровня преподавания корана,
ся во время празднования дня независимости стра снижение популярности коранического образова
ны. По местному радио и телевидению постоянно ния вызвано также прагматизмом со стороны роди
выступают небольшие музыкальные коллективы, телей при выборе учебного заведения для своих де
поэты и религиозные деятели. Бюджетные расходы тей: более востребованы те школы, где можно полу
на культуру составили в 2007г. 0,3% от ВВП.
чить практически применимые «светские» знания.
Несмотря на усилия властей и помощь междуна Кроме того, негативное влияние оказывает безраз
родных организаций, общий уровень грамотности личие к данному виду учебы со стороны официаль
населения составляет 60%. В перспективе этот по ных властей. Такая политика государства вызвана
казатель должен улучшиться, поскольку в послед уязвимостью коранических школ перед угрозой
ние годы 9095% мавританских детей регулярно по распространения радикальных исламистских идей.
сещают школу. Однако качество образования оста Государство открыло профессиональнотехниче
ется низким. По окончании школы лишь половина ские учебные заведения. Это призвано снять пре
учащихся успешно сдает выпускные экзамены и граду, разделяющую традиционное и современное
получает соответствующие аттестаты.
образование, и способствовать их сближению.
Ежегодные расходы на образование не превы
Современная система светского образования до
шают 1% от ВВП. Высшее образование граждане сталась Мавритании по наследству от колониаль
страны получают в одном из шести вузов страны. ной эпохи и сохраняет императивы, предполагаю
Наиболее обеспеченные мавританцы продолжают щие утверждение французского влияния на эконо
обучение во Франции, Испании, Алжире, Марокко мическую, социальную, политическую и иные со
и Сенегале.
ставляющие жизни страны. Данная система не учи
тывала социокультурную специфику именно Ма
Îáðàçîâàíèå
вритании и изначально была ориентирована на соз
истема образования (начального, среднего и дание франкоязычной среды в интересах француз
высшего) ИРМ представлена двумя структура ской же колониальной администрации.
ми: традиционное, с уклоном на преобладание ре
После получения независимости мавританское
лигиознодуховного воспитания, и светское, зачат руководство предпринимало ряд попыток рефор
ки которого появились в начале XXв.
мирования образования. Реформы 1967, 1973 и
Сложившаяся в Мавритании система религиоз 1979гг. ставили задачей деколонизацию данной
ного образования имеет многовековую традицию и сферы. Все они в первую очередь касались статуса
пользуется высоким авторитетом в исламском ми арабского языка в образовательном процессе, пред
ре. Сюда нередко приезжают студенты из других полагая его обязательность на разных ступенях об
стран «уммы» – для занятий теологией у признан учения. Вместе с тем, сохранялась пропорциональ
ных шейховнаставников. Посещение таких своего ность преподавания предметов на арабском и
рода «кружков» (а фактически иррегулярных рели французском языках (ряд предметов должен был
гиозных школ) свободно, регулируется в зависимо преподаваться на французском).
сти от степени авторитета того или иного наставни
Поставлена задача ежегодно открывать 530 но
ка. Такие школы не дают дипломов или свиде вых учебных классов. Кроме того, предусматрива
тельств, а подразумевают лишь постижение «ис ется содействие развитию частного образования,
тинного» знания.
совершенствование школьных программ и учебных
Большим подспорьем в традиционном образо пособий. Одной из первоочередных задач в рамках
вании служат более 300 библиотек, в которых хра программы ставится поощрение получения полно
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го среднего и высшего образования для женщин сию едет на обучение не более пяти человек (два по
(уровень неграмотности среди женщин Маврита линии министерства образования и три по линии
нии составляет 6070%).
РУДН). Собственно договорная база в этой области
Хотя арабский язык признается единственным ограничивается двумя соглашениями (протокол к
языком преподавания, цикл естественных и мате соглашению о сотрудничестве в области рыболов
матических наук с определенной ступени ведется ства, соглашение между Дипломатической акаде
исключительно на французском языке. Второй мией при МИД России и Университетом Нуакшо
цикл средней школы предполагает профессиональ та).
ную ориентацию по гуманитарным, естественным,
В г.Нуакшот функционируют культурные цен
математическим или техническим наукам.
тры Франции, Египта и Марокко. Их деятельность
Уровень прохождения полного цикла базового связана с посольствами, однако территориально
образования в городах составляет 55%, а в сельской все три центра расположены за пределами дипмис
местности не превышает 43%. В ИРМ действует сий своих государств. Они были основаны через
3572 начальных и 204 средних государственных и несколько лет после формирования независимого
частных школы с общей численностью учеников мавританского государства. Первым в 1963г. от
533606 и 14072 соответственно. Кроме того, дей крылся французский культурный центр им.А.Сент
ствуют иностранные учебные заведения начально Экзюпери. Основной целью, которую преследуют
го и среднего цикла (французский лицей Теодора государства, учреждающие подобные центры, яв
Моно, школа при американском посольстве, цен ляется пропагандирование с их помощью своей на
тры по изучению французского, испанского, ан циональной культуры, языка и современного ис
глийского языков).
кусства.
Система высшего образования в ИРМ предста
Спектр мероприятий, организуемых в зарубеж
влена Университетом Нуакшота, в котором есть ных культурных центрах, очень разнообразен. В
факультеты: гуманитарных наук, естественных них проводятся образовательные семинары и кон
наук, экономикоюридический. В университете ференции по актуальным проблемам современного
преподаются английский, испанский, китайский, искусства, социальноэкономической жизни и
французский языки. В университете проходят об международных отношений. Несколько раз в месяц
учение также и иностранные студенты, в первую подобные встречи проводятся в марокканском и
очередь, из Марокко и Туниса. Высокий уровень египетском культурных центрах. Среди последних
преподавания арабского языка притягивает сюда тем, обсуждавшихся на этих семинарах, были сле
иностранных студентов. Кроме того, существует дующие: опустынивание зоны Сахеля, роль жен
ряд технических вузов, обеспечивающих подготов щин в политике, проблема распространения эк
ку по востребованным в Мавритании специально стремизма в странах Магриба.
стям. Отдельно стоит отметить Национальную
В культурных центрах периодически организу
школу администрации, занимающуюся подготов ются фотовыставки и экспозиции предметов на
кой национальных управленческих кадров.
родного творчества. Можно отметить фотоверни
Ряд стран Магриба и Европы связан с Маврита саж во французском культурном центре, посвя
нией соглашениями об обмене студентами, соглас щенный молодежи Мавритании, а марокканский
но которым определенная квота мавританских сту культурный центр совместно с правительством
дентов ежегодно отправляется туда на бесплатное ИРМ провел демонстрацию национальных изде
обучение.
лий из дерева и пластика. Деятельность культурных
Французское правительство выделяет ежегодно центров осуществляется в сотрудничестве с мест
до 200 госстипендий. Французская сторона берет на ными властями, в частности, с министерством
себя расходы на перелет туда и обратно, оплачивает культуры Мавритании.
первый месяц пребывания во Франции, а далее вы
Большую роль в привлечении посетителей игра
деляет ежемесячную стипендию в 1000 евро. Наи ют библиотеки. Самое большое собрание литерату
большее количество студентов едет во Францию ры находится во французском культурном центре –
для изучения технических специальностей (инже 34 тыс. экз. книг и учебных пособий. Литература на
нерия, математические и экономические науки). арабском языке широко представлена в мароккан
Гуманитарные предметы пользуются меньшей по ском и египетском культурных центрах (по 20 тыс.ед.
пулярностью, хотя во французских университетах художественной и научной литературы). Основны
есть мавританские студенты, изучающие филосо ми посетителями библиотек являются учащиеся и
фию, психологию, право. Мавританцы проходят преподаватели местных учебных заведений.
обучения в двух десятках университетов в Париже,
Все культурные центры располагают собствен
Лионе, Бретани. Во Франции насчитывается 1500 ной аппаратурой для показа кинофильмов и видео
2000 мавританских студентов.
текой, насчитывающей тыс. различных анимацион
Несколько меньшей популярностью пользуются ных, художественных и документальных фильмов.
вузы Марокко, где сейчас учатся чуть более 1000 Показы осуществляются практически ежедневно в
мавританцев. Здесь выделить приоритетные спе египетском центре – на арабском и английском язы
циальности представляется трудным, но более вос ках, в марокканском – на французском и арабском,
требованными оказываются естественные и техни а во французском – на соответствующем языке. Во
ческие науки.
французском культурном центре при содействии
Прочные позиции в сфере образования занима посольств Германии и Испании демонстрируются
ет Алжир, который выделяет до ста госстипендий продублированные кинокартины, снятые немецки
ежегодно. Значительная часть мавританских сту ми и испанскими режиссерами.
дентов проходит обучение также в Сенегале, Испа
Между собой культурные центры взаимодей
нии.
ствуют незначительно. Руководители египетского и
Российскомавританское сотрудничество в марокканского центров указывают на достаточно
области образования сократилось. Ежегодно в Рос высокую степень их взаимодействия, хотя реально
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за последние годы ими было организовано лишь из основных источников официальной информа
несколько совместных культурных мероприятий. ции в стране. В сетке вещания новостные, социаль
Дистанцированность руководства французского ные, фольклорные, развлекательные и религиоз
культурного центра от своих арабских коллег мож ные программы. Наиболее значительные мировые
но объяснить рядом причин. Вопервых, особая события освещаются в ежедневном вечернем выпу
роль Франции в Мавритании, сложившаяся исто ске новостей.
рически и, как следствие, более важное место, ко
Телевизионный канал «Телевидение Маврита
торое, по мнению французов, занимает здесь их нии Плюс» (Television de Mauritanie Plus). Создан в
центр по сравнению с остальными, имеющимися в окт. 2007г. на базе телеканала «Телевидение Маври
городе. Вовторых, деятельность культурных цен тании». Вещает в течение 8 часов в сутки. Програм
тров Марокко и Египта ориентирована в большей мы ведутся на французском, арабском и нацио
степени на арабскую аудиторию, а Франции – на нальных языках Мавритании: хасании, пулар, со
негроафриканскую.
нинке, волоф. Передачи посвящены социально
Во французском культурном центре для всех же экономическому и культурному развитию страны.
лающих организованы языковые курсы. Существу Осуществляется также показ кинофильмов на
ет специальная система скидок для слушателей французском языке. Есть программы, ориентиро
курсов на посещение концертов и просмотр кино ванные на различные группы населения: молодежь,
фильмов.
женщин, любителей культуры и спорта, проводит
В Нуакшоте также есть возможность посещать ся еженедельный обзор национальной прессы.
курсы английского, немецкого и испанского язы
«Радио Мавритания» (Radio Mauritanie) было
ков. Под патронажем посольства США в Универси создано в 1957г. Изначально вещание было органи
тете Нуакшота организованы специальные заня зовано на французском, арабском и национальных
тия, как для студентов, так и для других желающих языках народов Мавритании. После 1990г. основ
совершенствовать свои знания по английскому ное эфирное время стали занимать передачи на ме
языку. Кроме того, в городе есть частные центры стном диалекте арабского языка – хасании. Пере
английского языка, где также есть возможность по дачи рассчитаны на широкую аудиторию, посколь
сещать занятия. В Университете Нуакшота при ку примерно половина населения Мавритании не
поддержке посольства Испании и Университета может себе позволить регулярно покупать газеты
г.ЛасПальмас организованы курсы испанского или приобрести телевизор. По радио транслируют
языка. Существует несколько групп, разбитых по ся комментарии к основным событиям в стране и
уровню языковой подготовки, причем начать заня мире, ведутся религиозные образовательные пере
тия можно в любое время года. Курсы немецкого дачи.
языка проводятся в посольстве Германии. Они рас
В конце 2007г. состоялось торжественное от
считаны на слушателей, которые уже имеют на крытие второй радиостанции на базе «Радио Ма
чальные знания и хотят их совершенствовать. На вритания» (на другой частоте). Для слушателей ор
бор на курсы осуществляется каждые три месяца.
ганизовано вещание информационных программ,
образовательных передач на национальных языках
ÑÌÈ-2007
Мавритании. Сигнал принимается во всех регио
едийный рынок страны развивается медлен нальных центрах страны: Атаре, Неме, Селибаби,
ными темпами. В первую очередь, изза отсут Россо. Все национальные языки получают равное
ствия достаточного количества средств на модер количество эфирного времени. В студии обсужда
низацию оборудования, неразвитости инфраструк ются вопросы культуры и традиций различных эт
туры, низкой покупательной способности граждан нических групп, актуальные вопросы их современ
и большого количества неграмотного населения. С ного развития.
авг. 2005г. по март 2007г. правительство Военного
Главное информагентство страны – Мавритан
совета за справедливость и демократию финанси ское информационное агентство (Agence Mauritani
ровало СМИ для информационного обеспечения enne d'information). Создано в 1990г. вместо Маври
демократических выборов в законодательные и ис танского агентства прессы и Национального обще
полнительные органы государственной власти. ства прессы. Адрес электронной почты на сайте
Значительную помощь в этом оказывали междуна www.ami.mr. публикуется официальная информа
родные организации и отдельные страны. После ция о важнейших внутриполитических и внешне
прихода к власти нового правительства в апр. 2007г. политических событиях. В частности, о визитах
дотации прекратились, и большинство СМИ опять иностранных делегаций, встречах официальных
оказались в затруднительном финансовом положе лиц с представителями международных организа
нии. Ситуация еще больше усложнилась в янв. ций, коммерческих структур и руководителей дип
2008г., когда национальная типография, где проис миссий. Широко освещаются различные меропри
ходит выпуск всех мавританских газет, в три раза ятия правительства в социальноэкономической
повысила тарифы на печатание изданий. В ИРМ сфере. Информация доступна на французском и
осуществляют деятельность два национальных те арабском языках, обновляется один раз в сутки.
леканала, две радиостанции, около сорока печат Агентство выпускает газету «Оризон» на француз
ных изданий, а также два информационных агент ском языке и ее арабоязычную версию «АшШааб».
ства.
Второе мавританское информагентство – Нуак
Телевизионный канал «Телевидение Маврита шотское агентство информации (Agence Nou
нии» (Television de Mauritanie). Создан при финан akchott d'information) создано в 2006г., www.ani.mr.
совом участии Ирака в сент. 1982г. С 1992г. ретран Помимо официальной информации освещает со
слируется через спутник Арабсат, а также шестью бытия, связанные с деятельностью различных оп
наземными ретрансляционными станциями в наи позиционных партий и общественных движений.
более крупных городах страны. В 2005г. перешел на т.е. те новости, которые выходит за рамки офи
круглосуточный формат вещания. Является одним циальных сообщений. Выпускает газету «Нуакшот
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Инфо» на французском языке, а также ее аналог на еженедельник. Главный редактор Ахмед Ульд
арабском языке «АльАхбар». Еще одно отличие от Шейх. Издание отличается большим объемом пу
Мавританского информационного агентства – ин бликаций о внутренней и внешней политике стра
формация на сайте Нуакшотского информагент ны. Авторы публикаций уделяют внимание даже
ства обновляется каждые три – четыре часа. Ново самым малозначительным фактам жизни общества
сти доступны на французском и арабском языках.
и тщательно анализируют все действия правитель
Газета «Оризон» (Horizons), www.ami.mr. Изда ства. В публикациях об экономической ситуации в
ется с 1988г. на французском языке по рабочим Мавритании и деятельности правительства неиз
дням (арабоязычный вариант – газета «АшШа менно присутствуют критика и предложения по из
аб»). Суммарный тираж изданий составляет 5000 менению ситуации в лучшую сторону. Тираж изда
экз. Главный редактор Дико Судани. Газета являет ния – 4000 экз.
ся единственным печатным изданием страны, пу
Тематическая направленность СМИ ИРМ, в ос
бликующим официальную информацию. В ней пу новном, касается внутриполитической жизни стра
бликуются сведения о деятельности президента ны. Большинство печатных и электронных СМИ
ИРМ и министров правительства, заседаниях Со выпускается на французском или арабском языках.
вета министров, законопроектах, принятых парла Читателями, слушателями и зрителями являются, в
ментом страны. Без внимания не остаются послед основном, жители столицы и крупных городов: гос
ние назначения в органах власти, крупные эконо служащие, студенты, бизнесмены, квалифициро
мические и социальные проекты. Газета также со ванные рабочие. Принадлежность СМИ к тем или
держит обзор основных мировых событий. Являет иным партиям проследить сложно, поскольку эта
ся основным источником информации, в котором информация не афишируется. Для Мавритании
можно найти актуальные сведения о России. В ос скорее характерно разделение СМИ на проправи
новном, они перепечатываются по материалам кру тельственные и оппозиционные.
пных информационных агентств Ассошиэйтед
пресс, Рейтер, Франс пресс и французских печат ÑÌÈ-2006
РМ относится к группе стран, считающихся
ных изданий «Монд» и «Фигаро».
наименее развитыми в экономическом и со
Газета «Отентик» (L'authentique). Гл. редактор
Умар Эль Моктар. Основана в 1999г, выходит по циальном отношении. Это арабоафриканское го
рабочим дням. В ней можно найти информацион сударство располагает весьма ограниченными воз
ные и аналитические материалы, посвященные можностями для развития, что касается и инфор
важнейшим внутриполитическим и внешнеполи мационномедийного сегмента. Пришедшее здесь
тическим событиям. Регулярно публикуются обзо к власти после августовского переворота 2005г. но
ры основных региональных новостей. В своих ма вое руководство (Военный совет за справедливость
териалах авторы издания затрагивают острые со и демократию) среди главных приоритетов нового
циальноэкономические вопросы современного курса особо указало на необходимость модерниза
мавританского общества, связанные со здравоохра ции и расширения этой важной области как в тех
нением, образованием и трудоустройством. Ежед ническом плане (внедрение передовых техноло
гий), так и в политическом (пропагандирование
невный тираж – 2000 экз.
Газета «Эвэй Эбдо» (L'Eveil Ebdo) www.eveilheb вводимых реформ, широкая популяризация идей
do.freeservers.com. Относится к разряду независи демократии, свободы слова, политического плюра
мых мавританских печатных изданий. Издается раз лизма).
В этом контексте роль информационных
в неделю с 1991г. Главный редактор Си Мамуду, ад
рес электронной почты svmoudou(a)vahoo.fr. Отли средств в жизни сегодняшней Мавритании трудно
чается критическим подходом к деятельности пра преувеличить. Они призваны не просто доводить
вительства и президента, однако основной акцент внутренние и международные новости до сведения
делает на освещении социальноэкономических местной аудитории, но также и обеспечивать важ
вопросов внутренней политики. Авторы часто зат нейшую функцию пропагандистского обеспечения
рагивают вопросы развития системы здравоохране общенациональных электоральных мероприятий,
ния, образования, национального единства. Обра проводимых руководством страны.
В конце 2005г. под эгидой правительства и при
щают внимание на развитие различных отраслей
экономики государства, негативные аспекты со участии видных журналистов была образована кон
временной жизни: рост нелегальной миграции, сультативная комиссия по реформированию прес
сы и аудиовизуальных СМИ. Она имела предназна
преступности и коррупции. Тираж – 1500 экз.
Газета «Трибюн» (La Tribune). Гл. редактор Кис чением первичную разработку предложений по ре
сима Тока Диагана. «Трибюн» является еженедель формированию и реорганизации СМИ. Прави
ным независимым изданием, выходящим с июля тельство объявило о скором появлении в мавритан
2000г. Публикует информационные и аналитиче ском эфире частного вещания. 2 окт. 2006г. вступил
ские заметки об актуальных вопросах внутренней и в силу закон о СМИ. В нем получили отражение та
внешней политики страны, а также короткие обзо кие основные принципы, как право граждан на бе
ры наиболее заметных событий в регионе и мире. спрепятственное получение информации, право
Журналисты в равной степени освещают вопросы членов «журналистского цеха» на свободное выра
партийного строительства, деятельность президен жение мнения с обозначением их гражданской от
та и правительства страны, и острые социальные ветственности в этой связи. В частности, журна
вопросы развития общества.
лист может не разглашать свои источники инфор
Газета «Калям» (Le Calame), www.lecalame.mr. мации, пользуется финансовой поддержкой госу
Основана в июле 1993г., однако трижды закрыва дарства.
лась властями, 34 раза производились аресты ее со
До этого момента СМИ находились под кура
трудников и выемка документации. Позициониру торством министерства внутренних дел, почт и те
ет себя как главный оппозиционный независимый лекоммуникаций. Теперь же данная функция пере
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дана в ведение минюста, а под эгидой последнего личимы друг от друга. Из них в первую очередь мож
создана Высокая комиссия по делам прессы и ау но упомянуть «Эвей» (выходит уже более 15 лет и
диовизуальных СМИ, чья задача регулировать и располагает сетью местных корреспондентов), «Ка
ориентировать указанную сферу, руководствуясь лям» (имеет арабоязычную версию и успела снис
национальными интересами.
кать репутацию умереннокритического наблюда
Радио и телевидение Мавритании пока развиты теля). Также выходят «Веридик», «Реноватер»,
слабо. Данное около года назад разрешение на «Трибюн», «Информасьон», «Ля Пресс», «Хумум
частное вещание пока не реализовано на практике. Эннас» и ряд других. К этим печатным изданиям за
Местное телевидение, как и прежде, функциониру последние месяцы добавились и новые: «Эшанж»,
ет в однопрограммном режиме. Языки вещания – «Бахира», «Гриф», «Индекс», «Пуэн Шо» («Горячие
по большей части арабский, а также французский; в точки»). Некоторые из ранее примелькавшихся наз
отдельные передачи (новости, интервью, фоль ваний газет, напротив, исчезли из продажи.
клорные программы) бывают вкраплены распро
Спрос на арабоязычные газеты несколько мень
страненные в Мавритании диалекты – «хассания» и ше, но и их насчитывается немало. В их числе – са
африканские наречия. Примерно такое же языко мые популярные «АльАхбар» (ежедневная) и «Ах
вое соотношение соблюдается и на национальном бар Нуакшот», а также «АльФаджр», «АтТавас
радио.
суль», «Ахар хабар», «АсСафир», «АсСирадж»,
В столичном Нуакшоте, кроме того, относитель плюс появившиеся недавно «АльКудс», «АльХи
но устойчиво принимаются алжирский и марок вар», «АрРууйя».
канский телеканалы, а с недавних пор также ново
Еще одна особенность: периодические издания
стной канал «Немецкой волны». В ультракоротко в подавляющем большинстве выпускаются в столи
волновом радиодиапазоне, наряду с национальным це и лишь считанные ед. выходят за ее пределами
каналом, звучат «Радио франсе интернасьональ» и (например, газета «Люмьер дю Норд» в Нуадибу).
«Радио МонтеКарло».
На страницах местной печати освещаются глав
Намного богаче в Мавритании представлен сег ным образом события внутри страны. Исключение
мент «бумажных» СМИ, которые подразделяются – два официозных органа, где международным но
на официозную и «независимую» прессу. Самым востям отведена постоянная рубрика. В последнее
крупным тиражом обладает правительственный пе время налицо определенный рост интереса маври
чатный орган «Оризон», а также его арабоязычный танских газет к событиям в мире. Притом, если у
вариант «АшШааб». Эти две ежедневные газеты франкоязычной прессы заметен некоторый тема
(которые имеют раздельные редакции и оттого нес тический «европоцентризм», то арабоязычная бо
колько различаются по содержанию и подбору ста лее тяготеет к проблемам региона БВСА.
тей) публикуют официальные материалы и сооб
Журнальный формат, в отличие от газетного,
щения национального информагентства АМИ о большого распространения не получил. Изредка
событиях в стране и за рубежом.
выходят в свет пилотные номера новых журналов
Кроме того, в стране активно распространяется (последний пример – «МехаристЭко»), но дальше
и так называемая независимая пресса. Судя по ко этого дело обычно не идет. В предыдущие месяцы
личеству газетных органов (с прошлогодних 40 их эпизодически появлялись очередные номера таких
число выросло примерно вдвое), а также регуляр журналов, как «АльБайян» («Коммюнике» – офи
ности их распространения, эта группа периодиче циоз), «Петроль е Девелопман» (деловое издание
ских изданий с репутацией «либеральных» функци мавританского Общества углеводородов), «Ахбар
онирует заметно интенсивнее (и соответственно АльДжейш» (двуязычные «Новости армии»),
встречает меньше препятствий в своей деятельно «Маль ва Аамаль» («Финансы и предприниматель
сти), чем это имело место при прежнем режиме ство» на арабском языке). Пользуется устойчивым
М.Тайи. Газеты выходят большей частью на фран спросом немногочисленная периодика сатирико
цузском языке, но также и на арабском. Некоторые юмористического направления («Дунья Карика
обозначены в статусе ежедневных (хотя на самом тюр», «Иштари»).
деле появляются с частотой 23 раза в неделю, а то и
Несмотря на весьма насыщенный по африкан
реже). Наиболее распространенный здесь формат – ским меркам поток периодики, наблюдаемый в се
еженедельник информационноаналитического годняшней Мавритании, информация по большей
направления.
части так и не доходит до широких слоев населения.
Из этого массива стоит выделить два наиболее Это можно объяснить высоким процентом негра
востребованных франкоязычных «ежедневника». мотности и географическими особенностями этой
«Нуакшот Инфо» (его арабская версия еженедель страны.
ник «АльАхбар») – первое периодическое изда
ние, которое создало свой интернетсайт с элек Òåððîðèçì
сламская Республика Мавритания в силу свое
тронной версией. Отличается содержательностью и
го географического положения и социально
актуальностью публикаций. Печатает на своих по
лосах материалы на злобу дня, содержащие элемен экономической ситуации столкнулась со многими
ты критического анализа и затрагивающие болез глобальными вызовами и угрозами. Среди них не
ненные стороны мавританской действительности стабильность финансовой системы, постоянное
(политические скандалы, коррупционные разобла увеличение потоков нелегальных мигрантов, рост
чения, низкое качество жизни, некомпетентность организованной преступности и террористической
управления и т.п.). «Аутентик Котидьен» по своим активности, проблемы связанные с наркотрафиком
характеристикам и степени востребованности бли и торговлей оружием, продовольственной безопас
ностью и экологией. За последние три года в Ма
зок к названному первым.
К указанным выше примыкает группа газет, ко вритании произошли три нападения террористов
торые выпускаются с относительной регулярностью на военные гарнизоны и патрули на северовостоке
и по своему содержательному наполнению мало от страны.
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Количество нелегальных мигрантов, пересекаю рования конфликтов в Палестине, Судане, Ираке и
щих Мавританию, исчисляется, только по офи Сомали. 2122 мая 2008г в Нуакшоте проходила
циальным данным, тыс.чел. в год. На протяжении встреча министров внутренних дел стран Среди
многих лет изза сложных климатических условий земноморья в рамках инициативы «5+5», на кото
и стремительного прироста населения растет угроза рой обсуждались вопросы совместной борьбы с
голода. Самостоятельно сельское хозяйство страны наркотрафиком, нелегальной миграцией, отмыва
способно обеспечить от 20 до 25% потребностей нием денег и терроризмом.
внутреннего рынка, что с учетом мирового роста
В июне 2008г. С.Абделлахи выступил в Риме на
цен на продовольствие еще больше обостряет эту с/х форуме, организованном Продовольственной и
проблему. ИРМ активно используется преступны с/х организацией ООН. Он отметил, что рост цен
ми элементами для транзита наркотиков и оружия на продовольствие особенно сильно ударил по наи
из Латинской Америки в Европу.
более бедным странам, что может спровоцировать
Мавританское руководство пытается по мере тяжелые социальноэкономические последствия в
своих возможностей решить эти проблемы. Ведется различных регионах мира. Кроме того, ухудшение
поиск лиц, причастных к террористической дея жизненного уровня населения африканских стран,
тельности на территории ИРМ. Весной 2008г. были по его словам, может привести к политической не
проведены очередные судебные процессы над ра стабильности и краху демократических режимов на
дикальными исламистами. В целях обмена опытом африканском континенте.
для более эффективной борьбы с экстремистами в
В июле 2008г президент ИРМ С.Абделлахи при
Мавритании находятся подразделения американ нял участие в первом саммите стран Союза для
ских вооруженных сил, дислоцированные в районе Средиземноморья, проходившем в Париже. Прези
г.Атар. Осуществляются образовательные програм дент ИРМ выразил удовлетворение участием Ма
мы и курсы для подготовки кадров правоохрани вритании в Союзе. Он отметил, что благодаря это
тельных органов страны. Усилен контроль на по му его страна сможет эффективнее бороться с по
граничных постах для пресечения перевозки нар следствиями мирового продовольственного кризи
котиков, оружия и контрабандных товаров.
са, ухудшением экологической ситуации в регионе,
Для оздоровления финансовой системы привле нелегальной миграцией, экстремизмом и другими
каются специалисты из международных финансо насущными проблемами.
вых организаций. В Мавритании реализуется ряд
В течение последних пяти лет Мавритания под
программ Всемирного банка по совершенствова писала и ратифицировала ряд международных до
нию управления в сфере финансов. Проводится ак говоров и конвенций в области противодействия
тивная работа по поиску и привлечению иностран терроризму, организованной преступности и дру
ных инвестиций. При поддержке организаций гим глобальным проблемам. В 2003г. конвенцию о
ООН, арабских и европейских стран реализуются пресечении финансирования террористической
национальные программы в сфере образования, деятельности; протокол о пресечении незаконных
здравоохранения, окружающей среды. Для борьбы силовых противоправных действий в аэропортах. В
с продовольственным кризисом правительством 2004г. конвенцию Африканского союза о преду
мобилизованы из бюджета дополнительные сред преждении террористической деятельности и борь
ства для закупки продовольствия и создания резер бе с терроризмом. В 2005г. конвенцию ООН против
вов в отдаленных провинциях Мавритании.
транснациональной организованной преступно
Основную надежду мавританские власти возла сти. В 2006г. конвенцию о защите прав всех трудя
гают на экономическую и техническую помощь со щихся мигрантов и членов их семей; пакт о ненапа
стороны международных организаций и отдельных дении и совместной обороне Африканского союза.
стран. Поэтому руководство страны стремится уча В 2008г. конвенцию Африканского союза о борьбе с
ствовать в максимально возможном количестве коррупцией; Африканскую хартию по демократии,
международных форумов, где есть возможность выборам и управлению; Договор о нераспростране
привлечь внимание к проблемам, с которыми стол нии ядерного оружия (ДНЯО).
кнулась Мавритания. В 2008г. президент С.Абдел
После госпереворота 6 авг. 2008г. власть в стране
лахи, принял участие во всех крупнейших регио взяли в свои руки военные, что не добавило ста
нальных и ряде международных встреч, на которых бильности ни экономике, ни политической систе
обсуждались основные глобальные проблемы со ме. Существенно сократились объемы экономиче
временности.
ской помощи Мавритании. В условиях непризна
В фев. 2008г. на саммите стран Африканского ния нового режима развитыми странами и между
союза, в АддисАбебе (Эфиопия) где была выраже народными организациями говорить о реальной
на готовность ИРМ принять участие во всех регио возможности Мавритании противодействовать со
нальных договорах, направленных на обеспечение временным вызовам и угрозам не приходится, по
безопасности и устойчивого развития на континен скольку меры, принимавшиеся местными властя
те. В марте 2008г на встрече странучастниц ОИК в ми все же недостаточны для комплексного реше
Дакаре (Сенегал) президент подтвердил, что Ма ния всех проблем. Выступая с обращением к нации
вритания осуждает террористическую деятельность 30 сент. 2008г. Председатель высшего государствен
во всех ее формах, не связывая ее с религией, на ного совета Абдель Азиз назвал террористическую
стаивая на толерантном характере ислама. Он под угрозу главным вызовом Мавритании, с которой
черкнул, что мусульмане всего мира готовы к диа власти, правоохранительные органы и все граждане
логу цивилизаций в интересах человечества и для страны должны бороться сообща. Существует ре
укрепления мирного сосуществования всех рели альная опасность, что политической нестабильно
гий.
стью могут воспользоваться экстремисты для упро
На саммите ЛАГ, проходившем в Дамаске (Си чения своих позиций в обществе. Выходом из этой
рия), в мае 2008г. С.Абделлахи призвал арабский ситуации может стать только признание со стороны
мир к консолидации усилий для мирного урегули западных стран нового мавританского режима и
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продолжение взаимодействия в рамках противо же название «мавританское объединение пропове
действия терроризму и помощи стране в консоли ди и джихада»), «джамаат аддаава вальиршад» –
дированной борьбе с другими глобальными про «общество проповеди и наставления», «альджама
блемами. Понимание этого есть и у европейских аттурабийя» – «общество турабийя», «альджама
стран, которые инициировали встречу с премьер альмедхалийа» – «общество медхалийя», «джама
министром ИРМ М.Лагдафом, которая должна со салафийа джихадийя» – «салафистскоджихадист
стояться 15 окт. 2008г. в Брюсселе.
ское общество» (ассоциирует себя с алжирскими
салафистами), «братьямусульмане», а также не
Èñëàì
имеющие организационной структуры традицио
огласно конституции ИРМ, ислам признан налисты и реформисты.
официальной государственной религией. На
Спектр их деятельности носит скорее просвети
территории страны исповедуется ислам суннитско тельский характер. Многие представители данных
го толка маликитской школы. Прагматизм малики движений предпринимают «хождения в народ» –
тов, выступающих за буквальное толкование духа и ездят по стране, посещают отдаленные места, про
буквы сунны и корана, близок к традиционному поведуют и разъясняют населению классические
укладу мавританского общества, состоящего как из нормы ислама. Здесь существуют отдельные посе
арабов, так и негроафриканцев.
ления, где пытаются жить исключительно по заве
В результате смешения на территории совре там корана, в них отвергаются любые элементы за
менной Мавритании верований различных наро падной культуры и модернизма – отсутствует элек
дов и разнообразия социальных укладов сформиро тричество, применяются определенные требования
валось такое понимание ислама, в котором прео к одежде, действуют запреты на употребление в пи
бладает либеральное толкование догматов, отказ от щу некоторых продуктов и курение.
крайностей, осуждение насилия как способа реше
В силу местных особенностей понимания исла
ния проблем. Мавританский ислам отличается ми ма, ни одно из вышеназванных течений не носит
ролюбивостью. Вот что заявил по этому поводу ярко выраженного радикальноэкстремистского
председатель ВССД: «Наши улемы никогда не по характера, а если в чемто и способствует распро
литизировали ислам, потому что наш ислам осно странению радикальных настроений, то не облада
ван на истинном знании. Наши улемы могут пропа ет большим количеством адептов.
гандировать ислам, не вызывая никаких конфлик
Наиболее политизированным из названных яв
тов, и мы должны сохранять эту особенность, если ляется движение «Братьямусульмане», появивше
не хотим провоцирования опасных ситуаций. Что еся в Мавритании в 60гг. Центр активности данной
касается исламистской партии, то у нее просто не организации, как и ее коллег по исламистскому
может быть перспектив в нашей стране».
движению, сосредоточен на социальной сфере, в
В отношении мавританского ислама предста области традиционного образования. Привлекает
вляется уместным употреблять термин «народ внимание также деятельность официально неприз
ный», или «просветительский». В стране широко нанной партии «Ислах» (реформа). Она выступает с
распространен культ личного авторитета «святых» умеренномодернистских позиций, при том, что ее
– региональных религиозных лидеров, а также ма программные идеи ориентированы на внедрение в
рабутизм. Существующие религиозные братства жизнь исламских норм. Угрозы эта организация
(кадирийя, тиджанийя, шадалийя и др.) проповеду пока не несет, но с уверенностью об этом можно бу
ют лояльность к светской власти, уважение досто дет говорить лишь после проведения
инства человека вне зависимости от веры, положе
Президентских выборов в марте 2007г. Исклю
ния или национальности. Религиознодуховная чением в исламском движении ИРМ являются
традиция и воспитание в Мавритании проникнуты лишь мавританские салафисты, которые видят два
терпимостью и уважением к личности, исходят из способа укрепить свои позиции в стране: вопер
того, что насилие в различных его проявлениях вых через образование, что должно способствовать
считается тяжким грехом.
очищению общества; а вовторых, силой оружия,
С принятием в 1991г. новой конституции госу которое должно изменить общество и внедрить в
дарственной религии была отведена роль необходи него законы божии.
мого, но вспомогательного консультативного ин
Хотя официально исламистская партия на тер
ститута при главе государства. Таковое положение ритории ИРМ существовать не может, активисты
сохраняется. Ислам в Мавритании представляет со от ислама не исключают возможности активного
бой культурноидеологическую надстройку обще участия в политической жизни страны, путем вхож
ства и опору режима.
дения в состав официально признанных мавритан
Следуя курсом реформ, ИРМ стремительно ра скими властями партий и коалиции – что и наблю
скрывается для внешнего мира. Наряду с позитив далось на выборах в парламент и муниципальные
ными результатами, это влечет за собой и негатив. органы в нояб.дек. 2007г. Единства в целях и путях
Речь идет о проникновении идей исламского эк их достижения между различными течениями здесь
стремизма (особенно после начала боевых дей нет – исключение составляет безоговорочный не
ствий в Афганистане и Ираке), которые находят от гативизм в вопросе об отношениях с Израилем. На
клик в малоимущих слоях населения Мавритании, иболее видные фигуры не отвергают возможности
одной из беднейших стран африканского конти координированных действий на том или ином эта
нента и арабского мира.
пе электоральных мероприятий. Показательны в
Исламистское движение в ИРМ носит умерен этой связи были и итоги состоявшихся выборов: в
ный, реформистский характер. Среди ведущих ре нижнюю палату парламента «под чужими флагами»
лигиозных объединений: «джамаат аддаава ват прошло пять исламистов, а треть муниципальных
таблих» – «общество проповеди и пропаганды» органов столицы оказалось под их контролем.
(как полагают, пользуется финансовой поддержкой
Исламистам предоставлена возможность уча
арабских экстремистских организаций, имеет так ствовать в политической жизни страны. Наблюда
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ется своеобразная попытка примирения власти и жил политику прежнего режима. Судя по програм
широкой общественности: распространено мне мным заявлениям кандидатов на президентских
ние, будто репрессивные меры в отношении исла выборах марта 2007г., позиция мавританских вла
мистов предпринимались прежним режимом ис стей не претерпит существенных изменений и в бу
ключительно в интересах упрочения своей власти. дущем.
Сами исламисты также перешли на более либераль
Официальный Нуакшот целенаправленно дер
ные позиции: поддержка демократических преоб жит линию на нейтрализацию исламистского дви
разований в стране, расширение роли женщины. жения, мотивируя это необходимостью обеспече
Поддержали они и поправки к конституции 1991г., ния внутренней стабильности. При этом руковод
по которым в июне 2006г. был проведен общена ство, как прежнее, так и нынешнее, никогда не де
циональный референдум.
лало различий между направлениями и фракциями
Умеренные исламисты представлены, пусть внутри исламистского движения. Однако подоб
весьма ограниченно, в управленческих структурах ные подходы властей могут способствовать радика
(например, замминистра энергетики и нефти).
лизации даже самых умеренных из них. Кроме того,
К проблемам исламистских кругов относится их постоянным раздражителем остается факт наличия
разобщенность. Другой фактор – это «молодое по дипломатических отношений с Израилем.
коление» исламистов, выросшее на палестинской
Оправданность такого жесткого курса, как пола
Интифаде, войне в Заливе и Афганистане, терактах гают официальные власти, была наглядно проде
11 сент. в США. Указанная прослойка восприим монстрирована событиями июня 2005г., когда по
чива к радикальным идеям, а демократию (особен сле ареста группы мавританских салафистов их ал
но в той ее форме, которую навязывает Вашингтон) жирские «собратья» совершили нападение на воен
и все ей сопутствующее считает «бидаа» – недопу ный пост в районе Лемгейти, убив 15 мавританских
стимым нововведением. Из среды этой «молодежи» военнослужащих. Рассмотрение данного дела про
набирались добровольцы в Афганистан, Чечню и должается до сих пор. 6 июня 2006г. шесть ислами
Боснию, трое мавританцев остаются заключенны стовджихадистов, которые ранее обвинялись в
ми в Гуантанамо.
причастности к этим событиям, были освобождены
Мавритания с ее протяженными и почти некон под обязательство впредь не участвовать в экстре
тролируемыми границами открыта для проникно мистских организациях и не заниматься деятельно
вения исламотеррористических элементов (уязви стью, ведущей к дестабилизации обстановки в стра
мость Мавритании в этом отношении отчетливо не.
показали события в Лемгейти). Отмечены попытки
В рамках осуществления превентивных мер по
рекрутирования молодежи в мечетях со стороны борьбе с религиозным экстремизмом в стране еще
«исламистской джихадистской группы для борьбы при прежнем президенте было закрыто представи
в Мавритании» (связана с аналогичными группами тельство саудовского института исламских иссле
в Марокко, Тунисе, Ливии). Большинство адептов дований на том основании, что его пропагандист
радикалов – выходцы из благополучных семей, ская деятельность способствовала радикализации
имеют высшее образование, полученное не только молодежи. Аналогичная судьба постигла и кувей
в Мавритании, но и за границей.
тский центр. С 2003г. действует новый закон о ме
Существенным сдерживающим фактором для четях, запрещающий использовать места культа в
укрепления позиций исламистов в Мавритании яв политических целях.
ляется запрет на легальную политическую деятель
Другим направлением в рамках госконтроля в
ность. В связи с этим основной задачей для них на данной области является обеспечение религиозно
данном этапе становится нормализация отноше го образования в стране. В Мавритании действует
ний с властью и получение разрешения на легали ряд религиозных школ «медресе», выпускники ко
зацию. Но именно на этом направлении особенно торых становятся служителями в местных мечетях.
болезненно сказывается разобщенность движения. Существенный вклад здесь вносит управление
Мавританские газеты в сент. 2006г. опубликовали исламской ориентации при министерстве по делам
материал о том, что действующее в Мавритании от борьбы с неграмотностью, исламской ориентации
деление «Салафистской группы проповеди и джи и начального образования ИРМ. В лице этого упра
хада» (СГПД) предложило властям на определен вления государство берет на себя функцию оказа
ных условиях начать диалог. В своем обращении ния определенной финансовой поддержки, в т.ч.
они позиционировали себя не как группу, придер религиозным общинам, исключая, таким образом,
живающуюся радикальной идеологии, а как школу, возможность финансирования, а следовательно,
у которой есть свое четкое видение ислама. Факти установления влияния на них извне.
чески единственным условием для открытия диа
Определенное содействие на данном направле
лога определялось следующее: официальный Нуак нии официальный Нуакшот получает от междуна
шот должен отказаться рассматривать мавритан родного сообщества, в первую очередь от США.
ских салафистов как террористическую организа Однако американская помощь сводится в основ
цию; под этим подразумевалось, что арест ее членов ном к попыткам привлечь Мавританию в свои со
– результат недопонимания властей, и всякое их юзники на антитеррористическом фронте (панса
преследование должно быть прекращено.
хельская и транссахарская инициативы). Опреде
Официальная позиция Нуакшота по вопросу ленные усилия предпринимаются и в рамках со
исламистского движения в ИРМ остается неизмен трудничества с соседними странами (Сенегал, Ма
ной. Она неоднократно выражалась председателем ли).
ВССД – в частности, содержалась в его заявлениях
Исламская среда Мавритании – одна из самых
в ходе турне по стране в маеиюне 2006г. накануне открытых и миролюбивых на арабском Востоке –
конституционного референдума: партии исламист страдает от проникновения в нее извне радикаль
ского толка в Мавритании места быть не может. В ных учений. Они находят отклик на мавританской
этом вопросе Военный совет фактически продол почве прежде всего в силу социальноэкономиче
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ских трудностей, которые переживает страна и ее хранения и обработки грузов. Торговый порт обо
население.
рудован четырьмя причалами и ежегодно принима
ет более 300 судов. Проектная производственная
Íóàäèáó
мощность рыболовного и торгового портов вместе
ровинция – вилайет – Нуадибу (полное назва составляет 1,2 млн.т., однако реальный грузооборот
ние Дахлет Нуадибу) расположена в североза в два раза ниже. Грузооборот рудного порта – 12
падной части Исламской Республики Мавритания, млн.т. в год; к нему подведена железная дорога пря
на одноименном полуострове и имеет общую пло мо с рудников в районе Зуэрата, имеется также спе
щадь 17800 кв.км. В административном плане эта циальный терминал для перекачки нефти и нефте
провинция делится на пять районов: Нуадибу  продуктов.
ддминистративный центр, а также Мамгар, Була
Рудный порт принадлежит первой и крупней
нуар, Инал и ТМелишат.
шей горнорудной компании страны – «Сним» (об
В последние десятилетия провинция динамично разована в 1984г.). Железная руда на данный мо
развивается, о чем свидетельствует более чем суще мент остается основным минеральным ресурсом
ственный прирост населения. Если в начале XXв. Мавритании, и, таким образом, «Сним» играет ве
этот показатель не превышал тыс.чел. (преимуще сомую роль в экономике страны. При годовом до
ственно имрагены – мавры, занимавшиеся рыбо ходе компании 63 млрд. угий (200 млн.долл.) ее
ловством), а в 90гг. составлял уже 50 тыс., то по дан продукция составляет 12% ВВП и до 15% доходной
ным на 2006г. численность населения Нуадибу за части бюджета страны. В 2008г. «Сним» предпола
последние полтора десятилетия увеличилась почти гает открыть в Нуадибу новый причал с пропускной
втрое, составив 131 тыс.чел., при плотности в сред способностью 240 тыс.т. (ныне действующий обес
нем 7,3 чел. на кв.км. Уровень урбанизации высок, печивает уровень 150 тыс.). Ведется строительство
только в административном центре проживает 70% новых причалов в интересах расширения пропу
населения всей провинции.
скной способности рыбного и торгового портов. В
Географические особенности (нахождение про рамках мер по развитию и повышению эффектив
винции на берегу океана, наблюдаемая только в ности портового хозяйства при содействии ЕС осу
этом районе ИРМ изрезанность береговой линии) ществляются работы по расчистке бухты Нуадибу.
обусловливают экономическое значение Нуадибу
В ИЭЗ ИРМ занимаются пелагическим ловом
как крупнейшего порта страны. Это компенсирует на регулярной основе различные иностранные суда
отсутствие какихлибо полезных ископаемых и (ЕС, Китая, Японии, России и т.д.). Доля россий
иных ресурсов на сухопутной территории админи ских судов сократилась в силу того, что в Маврита
стративного округа (за исключением рыбных в ак нии с середины 2006г. были ужесточены меры ли
ватории исключительной экономической зоны – цензирования лова (повышены цены на выдачу ли
ИЭЗ Мавритании).
цензий), что в отсутствие специального межправи
Основу экономического преуспевания вилайета тельственного соглашения сделало лов практиче
составляет рыболовный сектор. В Нуадибу сосре ски нерентабельным.
доточена практически вся рыбная и рыбоперераба
Экономическое значение города усилено от
тывающая промышленность страны. Здесь зареги крытием в 2005г. дороги НуакшотНуадибу с твер
стрировано более 20 рыбных компаний, частных и дым асфальтовым покрытием, что позволило уста
государственных, на которые работают 143 нацио новить прямое сообщение стран Африки южнее
нальных (мавританских) судна. Общий объем про Сахары через Мавританию с Северной Африкой и
изводства морепродуктов в Мавритании составляет Европой. Протяженность шоссе 480 км., а стои
700 тыс.т. в год, из них на Нуадибу приходится 70%. мость дорожностроительных работ составила 21
В самом городе насчитывается 70 рыбозаводов, в млрд. угий (70 млн.долл.). Приобретя безусловные
т.ч. 10 крупных. Многие из них построены при уча экономические выгоды с открытием этой дороги,
стии иностранного капитала (канадский, ливий Мавритания, и прежде всего данный вилайет, стол
ский, алжирский, китайский). Ряд предприятий кнулась с усилением потока нелегальных мигран
оборудован по последнему слову техники и в соот тов. В рамках мер по борьбе с этим явлением при
ветствии с европейскими стандартами, что позво финансовом и материальнотехническом содей
ляет экспортировать продукцию в страны Европы. ствии Испании близ Нуадибу открыт специальный
Изза введения новых правил (июнь 2006г.) и лагерь для репатриированных с территории Канар
общего снижения ресурсов ИЭЗ Мавритании (1,2 ских островов в Мавританию или выловленных в
млн.т. пелагических видов рыб, 100 тыс.т. донных, мавританских водах мигрантов, ожидающих даль
300 тыс.т. моллюсков) многие предприятия сокра нейшей отправки в страны своего происхождения.
тили свое производство или вообще простаивают. Другим негативным следствием открытия шоссе
Такая судьба постигла единственный в Нуадибу стала активизация наркотрафика из соседних аф
консервный завод. Более развито кустарное произ риканских стран.
водство (60 мелких предприятий), которое ориен
Определенную привлекательность вилайет
тировано на внутренний рынок и африканские представляет в туристическом плане. В 150 км. к
страны (Нигерия, Мали). Рыболовный сектор, на юговостоку от Нуадибу расположен Националь
ряду с горнорудным, предоставляет 40 тыс. рабочих ный парк Бан д'Арэн. Созданный в 1976г. указом
мест на уровне вилайета.
мавританского правительства, в 1989г. он был вне
Экономическая жизнь провинции сконцентри сен в список Всемирного наследия ООН. Его пло
рована вокруг порта Нуадибу, который имеет три щадь составляет 12 тыс.кв.км. Особую привлека
специализированных портапричала: торговый тельность представляет его флора и фауна (песча
(глубина у причальной стенки 46 м.), рыбный ные дюны Сахары и редкие виды птиц). В самом
(длина причала 150 м., глубина 1012 м.) и рудный. Нуадибу функционирует порядка десяти отелей
Припортовый комплекс включает обширные (однатри звезды). Однако в силу отсутствия целе
складские помещения и открытые площадки для вой правительственной программы развития тури
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стического сектора данная сфера пока развита сла ве для учреждений госсектора оборудования или
бо.
услуг, а также предоставление средств для реализа
Относительно широко в Нуадибу представлен ции различных социальноэкономических про
банковский сектор. В вилайете действует девять грамм правительства.
банков (Центральный банк Мавритании, Маври
25 апреля 2006г. в Нуакшоте проходил «круглый
танский банк международной торговли, Нацио стол» с участием представителей 24 страндоноров
нальный банк Мавритании, Басимбанк, Бамис, и международных организаций. По итогам этой
Шингеттибанк и т.д.), а также сеть Прокапек (на встречи и последующих переговоров на высшем
циональная кредитносберегательная касса).
уровне были приняты решения о выделении помо
Сфера образования относительно развита. В щи ИРМ и о списании ее внешних задолженностей
провинции насчитывается 53 образовательных перед ВБ, МВФ и Африканским банком развития.
учреждения (частных и государственных) с общим
Различным предприятиям и организациям гос
количеством учащихся 20 тыс. и 500 преподавате сектора ИРМ периодически оказывается адресная
лей. Функционирует Исследовательский институт материальная помощь. В фев. 2006г. Еврокомиссия
рыбной промышленности и океанографии, где до передала в дар три автомобиля для комиссариата по
недавнего времени работали российские специали продовольственной безопасности ИРМ, а также
сты.
набор офисной оргтехники: компьютеров, скане
Система здравоохранения представлена цен ров, копировальных аппаратов. Фонд ООН в обла
тральным госпиталем города Нуадибу, а также се сти народонаселения предоставил в мае 2007г. 100
мью разнопрофильными медицинскими учрежде компьютеров для нового Дворца молодежи, а ОАЭ
ниями.
передали минздраву ИРМ для госпиталя г.Нуакшот
Ведущие позиции, которые занимает эта про два современных автомобиля скорой помощи. В
винция, а особенно городпорт в экономике стра июне 2007г. Саудовская Аравия предоставила на
ны, предопределили наличие здесь крупной ино безвозмездной основе 29 внедорожников «Тойота»,
странной колонии. Ряд государств имеют в Нуади которые будут использоваться социальными служ
бу свои консульские представительства (Алжир, бами в отдаленных провинциях страны. Миссия
Марокко, Мали, Франция, Испания).
наблюдателей ЕС по окончании своей деятельно
сти в ИРМ передала офисное оборудование и мате
Åâðîïîìîùü
риалы различным государственным организациям,
сламская Республика Мавритания является занимающимся вопросами развития электораль
одной из самых слаборазвитых в экономиче ных процессов в стране. Это компьютеры, офисная
ском плане стран мира. Острая необходимость в мебель, информационные материалы и телефоны.
получении международной помощи возникла уже в
Основная часть финансовоэкономической по
первые годы существования независимого государ мощи выделяется на реализацию проектов по ра
ства. Франция, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, звитию различных отраслей экономики страны и
ОАЭ участвовали в становлении ее экономики и, в поддержание демократических преобразований. В
частности, в строительстве портов Нуадибу и Нуак ответ на запрос мавританской стороны в марте
шот, медицинских учреждений, дорожной инфра 2006г. Программой ООН по развитию было выде
структуры, спортивных объектов.
лено 5,1 млн. евро (основную часть суммы внес Ев
Согласно статистическим данным на мартапр. росоюз). После этого в июне того же года ЕС и
2007г., опубликованным Национальным бюро ста ИРМ подписали соглашение о предоставлении до
тистики ИРМ, бюджет страны составляет 200 млрд. полнительно 8 млн. евро на проведение референду
мавританских угий (572 млн.евро). ВВП в расчете ма, парламентских и президентских выборов.
на душу населения 226 тыс. мавританских угий (880
Проведение электоральных мероприятий под
долл.). 46% населения, по официальным данным, держали и отдельные страны. 250 тыс. евро выдели
живут за чертой бедности. Основную часть доходов ли Нидерланды, 500 тыс. евро – Германия, симво
бюджета составляет рыбный промысел, а также эк лическую сумму 10 тыс. евро внес Египет. Нацио
спорт природных ресурсов: железной руды, руд нальный институт демократии (неприбыльная аме
цветных металлов, нефти.
риканская правительственная организация) США
Страна импортирует продукцию сельского хо в июле 2006г. также перечислил 147 тыс.евро. В
зяйства, стройматериалы, нефтепродукты, обору конце 2006г. ЕС ассигновал 4,5 млн. евро на разви
дование и другие наукоемкие промтовары. Одним тие неправительственных организаций в целях ор
из направлений внешней политики государства яв ганизации в ИРМ гражданского общества.
ляется привлечение в страну не только инвестиций
ЕС безвозмездно выделил в июне 2007г. 4,75
в развитие промышленного производства и произ млн. евро на развитие судебной системы ИРМ.
водственной инфраструктуры, но и финансовых Проект предусматривает развитие независимой си
вливаний для обеспечения текущих расходов, свя стемы правосудия и реформу мавританского права.
занных с помощью малоимущим слоям населения, В частности, публикацию законов, предоставление
развитием транспорта, связи, государственного юридических консультаций для населения в форме
управления. Основную помощь Мавритании в этом письменных ответов на вопросы или консультиро
оказывают международные финансовые институты вание по интернету. Также эти средства будут на
(МВФ, Всемирный банк, Африканский банк ра правлены на развитие инфраструктуры учреждений
звития), ЕС, США, а также ряд арабских и азиат судебной системы страны.
ских стран.
Помимо госпредприятий некоторые страны
Всю зарубежную финансовоэкономическую оказывают помощь и неправительственным орга
помощь Мавритании условно можно разделить на низациям. В частности, США в период проведения
три категории: списание внешнего долга ИРМ в ИРМ электоральных мероприятий 200607гг. ор
международными организациями или отдельными ганизовали серию образовательных семинаров для
странами, предоставление на безвозмездной осно независимых СМИ.
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В Мавритании остро стоит проблема обеспече
В июне 2006г. Япония направила 7 млн. евро на
ния населения продуктами питания. Повышенное реализацию проекта развития начального и средне
внимание продолжает уделять этому вопросу и го образования в г.Нуакшот и г.Нуадибу. В июле
международное сообщество. В 2006г. на эти цели 2006г. Франция и ИРМ подписали соглашение об
финансовую помощь оказывали Япония (2 млн. ев оказании финансовой помощи на 11,8 млн. евро.
ро на закупку риса), США (4,6 млн. евро на реали Средства направлены на реализацию националь
зацию под патронажем НПО 73 проектов по разви ной программы по развитию образовательных про
тию продовольственной безопасности и реализа грамм на 200710гг.
цию американской программы «Продовольствие во
Правительство «переходного периода» рапорто
имя прогресса»), Марокко (77 т. продовольствия). вало перед своим уходом, о том, что с авг. 2005г. по
В янв. 2007г. Германия объявила о выделении 250 апр. 2007г. руководством ВССД было подписано 52
тыс. евро на развитие аграрного сектора ИРМ, а в соглашения, по которым ИРМ получила 300 млн.
фев. на обеспечение продовольственно безопасно евро. 56% от этой суммы составила безвозмездная
сти страны 3 млн. евро выделила Саудовская Ара помощь, 24% беспроцентные ссуды (которые по
вия. В марте того же года ИРМ и Арабский фонд ра опыту предыдущих лет обычно списываются по
звития подписали три протокола о намерениях на истечении некоторого времени) и 20% – кредиты
сумму 158 млн. евро, предусматривающие развитие по низким процентным ставкам на различные сро
системы водоснабжения ряда районов ИРМ и стро ки. От общей суммы 40% ушло на развитие инфра
ительство автодороги Атар Тиджикша (сроки структуры и программ поддержки населения, 28%
строительства пока не определены). По той же схе на промышленное развитие, по 10% на с/х развитие
ме в апр. 2007г. 13,2 млн. евро перечислил Ислам и поддержку институтов власти.
ский банк развития.
Бесспорным остается тот факт, что без получе
В марте 2007г. 3,24 млн. евро на продовольствен ния финансовой помощи экономика Мавритании
ную безопасность в районе реки Сенегал предоста находилась бы еще в более плачевном состоянии. А
вила Испания. Средства предусмотрены на меро последствия этого могли бы быть аналогичными
приятия по орошению возделываемых земель. В тем, которые происходят сейчас в зонах вооружен
том же месяце Япония предоставила ИРМ безвоз ных конфликтов на африканском континенте.
мездную помощь в 2,7 млн. евро. Распределением
этих финансовых средств занимается комиссариат Ïîëèñàðèî
819 июня 2007г. в НьюЙорке под эгидой ООН
ИРМ по социальный защите. По заявлению пред
проходили первые за последние десять лет пря
ставителя Продовольственной и с/х организации
ООН в Мавритании, в маеиюне 2007г. в наиболее мые переговоры между Марокко и Фронтом Поли
бедные и густонаселенные районы ИРМ направле сарио по вопросу о будущем статусе Западной Са
но 16 тыс.т. продовольствия. Также организацией хары. В качестве наблюдателей (заинтересованных
поддерживается работа 700 специальных центров сторон конфликта) в переговорном процессе по
по всей стране, где детям бесплатно раздаются про приглашению ООН приняли участие представите
дукты питания. Главным донором этой программы ли Алжира и Мавритании. Мавританскую делега
является Саудовская Аравия. В марте 2007г. на про цию в составе трех человек возглавил Сиди Моха
дукты питания и их доставку до нуждающихся было мед Ульд Бубакар (экспремьер министр, а с 21 ию
выделено 1,5 млн. евро. Еще полтора млн. пошло на ня 2007г. – посол ИРМ в Мадриде). Однако их роль
с/х развитие восьми провинций страны, в которых сводилась лишь к наблюдению за переговорами,
непосредственного участия в обсуждении условий
проживают 240 тыс.чел.
Большое внимание, прежде всего со стороны урегулирования они не принимали.
По вопросу ЗСУ Мавритания продолжает зани
Евросоюза, уделяется развитию транспортной ин
фраструктуры страны. В июне 2006г. подписано со мать позицию строгого нейтралитета, взятую ею на
глашение о выделении министерству транспорта себя еще в 1979г. Официально она неоднократно
ИРМ помощи на 3 млн. евро, в сент. того же года озвучивалась несколькими поколениями маври
выделены средства на строительство автодороги на танских руководителей в следующем ключе: «Ма
юге КаедиСелибабиМбут на 66,7 млн. евро, а так вритания выступает за политическое решение на
же соглашение в 26,2 млн. евро по расчистке фарва основе консенсуса, что подразумевает открытое об
тера в порту г. Нуадибу. Работы начались в мае суждение проблемы между всеми вовлеченными в
2007г. и рассчитаны на 22 месяца. Реализация этого конфликт сторонами».
В 1976г., после ухода Испании, территория За
проекта позволит значительно улучшить навига
ционные возможности и безопасность судоходства падной Сахары была условно поделена между Ма
рокко (северная часть, Сакиет эльХамра, как счи
в акватории порта.
Организуются мероприятия по предотвраще тается, богатая минеральными ресурсами) и Ма
нию распространения СПИДа, птичьего гриппа и вританией (юг, Рио де Оро – территория в два раза
других тяжелых заболеваний. В качестве примера меньше марокканской части и более бедная). Тер
можно привести соглашение между ИРМ и Япони риториальные притязания Марокко и Мавритании
ей о выделении 147 тыс. евро на оснащение медобо привели к тому, что здесь вспыхнул вооруженный
рудованием больниц в провинции Адрар. В июле конфликт (1976г.), в целом весьма неудачный для
2006г. Швеция через программу по развитию ООН ИРМ (отряды сахарских повстанцев, пользовавши
и Юнисеф выделила 140 тыс. евро на разминирова еся прямой военной поддержкой Алжира, дважды
ние северных территорий ИРМ.
предпринимали рейды вглубь мавританской терри
В фев. 2007г. ЕС выделил 3,5 млн. евро на разви тории).
тие г.Шингетти, включенного в список всемирного
Неудачно сложившийся для мавританской сто
наследия ЮНЕСКО. Предусматривается развитие роны ход боевых действий, тяжелые последствия
туристической инфраструктуры, библиотек и об для экономики страны были одной из причин,
щественных зданий.
спровоцировавших в 1978г. в ИРМ военный пере
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ворот. А уже в 1979г. новые власти отказались от Э.Валла в Мадрид (3031.10.2006г.). О стремлении
притязаний на Рио де Оро. Таким образом, Маври обеих стран укреплять двусторонние отношения
тания вышла из фазы активного участия в кон свидетельствовала и представительность делега
фликте. И вот теперь это становится здесь очеред ции, сопровождавшей мавританского главу в его
ной темой общественных дискуссий, с обвинения поездке: министр иностранных дел, министр рыбо
ми прежних властей в ошибочном подходе еще и в ловства и морского хозяйства, министр промы
этом вопросе. В частности, по мнению некоторых шленности, большая группа мавританских бизнес
местных комментаторов, военные никогда не уде менов. Примечательным высказанное Э.Валлом на
ляли достаточного внимания проблеме ЗСУ, окон прессконференции пожелание расширять это со
чательное решение которой диктует непременным трудничество, выйти за его традиционные рамки
условием более весомую вовлеченность ИРМ в по (рыболовство, сфера безопасности) и задействовать
иск новых подходов к ее урегулированию.
новые сферы (нефтеразработка, новые техноло
Не солидаризируясь с позицией ни одной из гии).
сторон, Нуакшот выступает в поддержку любых
Политические контакты носят высокий уро
инициатив, будь то со стороны участников кон вень, особенно последние годы (ИРМ посещали
фликта (Марокко, Полисарио), или посредников королевская чета, министр иностранных дел, ми
по урегулированию (ООН, АС и т.д.). При этом Ма нистр внутренних дел, министр труда, госсекретарь
вритания поддерживает, как утверждает Нуакшот, по внешнеполитическим вопросам, до конца 2007г.
«образцовые» отношения одновременно с САДР, ожидается визит премьерминистра). Также до
Марокко и Алжиром. В местных СМИ подобную конца 2007г. Испания и Мавритания предполагают
позицию Мавритании трактуют так: «нейтральный, подписать договор «О дружбе, добрососедстве и со
но внимательный наблюдатель, небезучастный к трудничестве». Бюджет Испанского агентства меж
происходящим событиям».
дународного сотрудничества (ИАМС) – основного
Данной теме мавританская пресса уделяет боль агента двустороннего взаимодействия с Маврита
шое внимание, что может свидетельствовать об ин нией с испанской стороны – вырос за последний
тересе, который присутствует в мавританском об год на 25%.
ществе к проблеме северных соседей. Подчеркива
Испания занимает четвертое место по объемам
ется необходимость решения проблемы, которая импорта из Мавритании (в основном за счет им
является одним из основных препятствий на пути порта морепродуктов), в то время как ИРМ – 98 ме
интеграции в рамках Союза Арабского Магриба.
сто. Хотя в товарообороте с Канарскими островами
В независимой газете «НуакшотИнфо» от 19 Нуакшот вышел в 2006г. на лидирующие позиции.
июня 2007г. опубликована статья, в которой рас Основные предметы импорта из Испании: лодки,
сматривается история конфликта. В заключение топливо, масла, фрукты, полимеры, строительные
там ставится ряд вопросов, в частности, была ли ок товары. Мавритания же экспортирует: рыбу, мед
купация Рио де Оро юридически правомерным ную и железную руды.
действием мавританских властей. По мнению авто
Мадрид является одним из крупнейших доноров
ра, ответ должен быть положительным, т.к., поми ИРМ. Общая помощь на развитие в 2006г. состави
мо того, что народы имеют исторически сложив ла 6,2 млн. евро. Основная часть средств была на
шиеся тесные связи, данная территория в свое вре правлена на развитие инфраструктуры, а также на
мя была аннексирована Мавританией на тех же ос такие сферы как продовольственная безопасность,
нованиях, что и марокканская часть (и Рабат, и сельское хозяйство и образование. В целом же
Нуакшот подписали мадридские соглашения, в ко объем экономического сотрудничества между Ис
торых оговаривался данный вопрос). Автор полага панией и Мавританией оценивается в 10 млн. евро
ет, что отказ от этих территорий был неправомерен, в год (или 3,4 млрд. угий).
т.к. все территориальные изменения должны опре
Сотрудничество между странами регулируется
деляться общенациональным референдумом (за из договором от 1973г., вместе с дополнениями от
менения должны проголосовать две трети его 1999г. Раз в три года собирается смешанная испа
участников). Автор предлагает решить вопрос о номавританская комиссия, которая рассматривает
статусе Рио де Оро (фактически же передать его приоритетность сфер двустороннего взаимодей
Мавритании) и лишь после этого рассматривать ствия.
ооновский план урегулирования. На официальной
Сотрудничество реализуется в различных сфе
позиции Нуакшота по данному вопросу подобные рах: борьба с нелегальной миграцией и наркотра
дискуссии пока никак не отражаются.
фиком, сельское хозяйство, продовольственная бе
зопасность, туризм. Значительную помощь Мадрид
Ñâÿçè ñ Èñïàíèåé
оказал для проведения электоральных мероприя
о заявлениям испанских дипломатов, Маври тий в ИРМ (500 тыс. евро на подготовку и проведе
тания в силу своего географического положе ние референдума по конституции в 2006г.).
ния и исторических связей была и остается одним
Испания остается для ИРМ основным европей
из приоритетных партнеров Испании не только на ским партнером по борьбе с нелегальной миграци
африканском континенте, но и в международном ей. Совместные испаномавританские действия на
масштабе.
данном направлении, включающие в себя соглаше
Подтверждением этих слов может служить, с од ние о реадмиссии, создание лагеря для нелегалов,
ной стороны, (визит в ИРМ министра иностранных совместные патрули, регулируются подписанным
дел Испании (2728.06.2006г.), на прессконферен еще в 2003г. соглашением. Реализация его прово
ции по итогам которого испанский министр отме дится в двух плоскостях: в области обеспечения
тил: «Я первый из министров иностранных дел контроля и безопасности границ и в сфере обеспе
стран ЕС, кто посещает Мавританию. И сам этот чения мигрантов. Первое подразумевает участие
визит дает ясно понять о желании Испании». С дру Мавритании в европейской программе «Атлантис
гой – официальный визит председателя ВССД Сихорс». В мавританские воды направляются сто
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рожевые корабли со смешанным испаномаври во в области зарплат перед остальными иностран
танским экипажем мавританской жандармерии и ными рабочими.
испанской пограничной стражи, но под мавритан
Действие подписанного соглашения не распро
ским флагом. Этим кораблям придан также верто страняется на граждан Мавритании, уже находя
лет, осуществляющий воздушное наблюдение за щихся в Испании, в частности, попавших туда не
перемещением лодок, которые потенциально могут легальным образом. Там работает 5000 мавритан
быть транспортерами мигрантов.
цев, хотя испанская сторона называет цифру в два
В 2006г. в рамках программы по укреплению на раза большую. Они заняты в основном в сфере нек
земных и морских служб контроля и подготовки валифицированного труда, сезонных работ, в пер
мавританских специалистов Испания передала вую очередь, в с/х секторе. Что касается нелегалов,
Нуакшоту еще четыре патрульных катера, три авто то их число составляет около 1 тыс.чел.
мобилявнедорожника, а также 52 компьютера,
Мавританских СМИ в последнее время стали
предназначенных для выявления используемых обсуждать новую проблематику: негроафриканцы,
мигрантами поддельных документов и обеспечения желающие попасть в Европу, не брезгуют поддел
информационного обмена между местными полно кой документов, получая фиктивное мавританское
мочными структурами.
гражданство. Таким образом, соглашение дает ле
По второму аспекту испаномавританского со гальную лазейку для мигрантовнарушителей.
глашения, касающемуся обеспечения мигрантов,
Еще одной сферой совместного приложения яв
при финансовом и материальнотехническом со ляется борьба с транснациональной преступно
действии Испании оборудован и оснащен всем стью. На этом направлении, как отмечают испан
необходимым лагерь близ г.Нуадибу.
ские дипломаты, обе стороны «поддерживают тес
Согласно дополнениям к базовому соглашению ные контакты на высоком уровне», между странами
от 2003г. (подписаны в марте 2006г.), испанские вла налажено «сотрудничество и координация дей
сти имеют право депортировать нелегальных ми ствий». В 2006г. Мадрид и Нуакшот подписали со
грантов на территорию ИРМ, если они прибыли в глашение о сотрудничестве в юридической сфере, в
Испанию оттуда. Затем уже из Мавритании (в соот частности, в области криминального права и эк
ветствии с соглашениями, имеющимися с другими страдиции граждан. Определенные контакты осу
странами – в частности, с Мали и Сенегалом), они ществляются также в сфере борьбы с терроризмом.
переправляются дальше – в свои родные страны.
В социальноэкономическом плане одной из ос
В соответствии с этими дополнениями создан новных сфер испаномавританского сотрудниче
специальный испаномавританский комитет по во ства остается рыболовство. Мадрид по средствам
просам миграционных потоков, который собирается ИАМС оказывает содействие в реализации рефор
раз в полгода и предназначен для ведения монито мы в сфере юстиции, поддерживает программу де
ринга за данной проблемой и выработку решений.
централизации в регионах страны (Адрар, Бракна,
Данная проблематика в 2006г. стала основным Нуадибу, Ход АшШарки), а также НПО и обще
вопросом двусторонних контактов на высшем ственные организации, занимающиеся вопросами
уровне: глав государств, министров. Так, испан положения женщин, их интеграции как равноправ
ский министр внутренних дел в ходе встречи с ных членов в общественнополитическую и со
председателем ВССД Э.Валлом, говоря об «образ циальноэкономическую жизнь мавританского об
цовом» сотрудничестве на данном направлении, щества. В Мавритании на регулярной основе рабо
отмечал, что оно «может служить моделью для тают миссии испанских врачей, испанские непра
остальных стран». Э.Валл также высоко оценивал вительственные организации оказывают медицин
двустороннее взаимодействие в этой сфере.
скую помощь, в т.ч. лекарствами.
Результатом этих совместных мер стало то, что
В области продовольственной безопасности
если в 2006г. число нелегалов, добравшихся через совместно с министерством сельского хозяйства
Мавританию в Испании, достигло 31 тыс.чел., то в ИРМ разрабатываются планы по введению новых
2007г. аналогичные показатели составили всего 4700. с/х культур в долине р.Сенегал, реабилитации ир
Еще одним шагом в рамках реализации мер по ригационных земель, увеличению производства с/х
борьбе с нелегальной миграцией стало подписание кооперативов, а также рыболовецких хозяйств. В
Мадридом и Нуакшотом соглашения по вопросу марте 2007г. подписано соглашение о развитии ир
трудовой миграции в июле 2007г. В соответствии с ригационных систем на ближайшие четыре года,
ним ежегодно испанское правительство устанавли общей стоимостью в 200 млн. евро. Испания уча
вает квоту (не более 20 тыс. чел.) для мавританцев, ствует также в проектах по обеспечению ИРМ пи
желающих работать в Испании. Соглашение имеет тьевой водой.
целью повышение эффективности совместных
Существует сотрудничество в области авиацион
действий в области развития легальных трудовых ного транспорта, в частности, открыты прямые рей
потоков. При этом особое внимание уделяется со сы на Канарские острова компанией «Бинтер Кана
блюдению прав рабочихмигрантов (мавританские ри». Испанская компания «Репсол» участвует в раз
работники, в соответствии с соглашением, получа работке и поиске нефти на территории ИРМ.
ют права, аналогичные тем, которые есть у самих
В области образования ведется строительство
испанцев). С этой целью предполагается создание школ, обеспечение их учебным инвентарем. При
совместной комиссии по поддержке мигрантов.
содействии ИАМС запущен проект образователь
В рамках подписанного соглашения Испания ной радиостанции в Алеге, Нуакшоте и Нуадибу.
также берет на себя обязательство финансировать
строительство центров профессиональной подго Àðàáñêèå ñâÿçè
кцентируя свою принадлежность к арабскому
товки с целью сделать мавританскую рабочую силу
миру, Мавритания неизменно стремится к ук
более конкурентно способной. В перспективе стоит
вопрос о подписании соглашения, согласно кото реплению отношений с Марокко, Тунисом, Алжи
рому мавританцы получат преимущественное пра ром и Ливией – своими естественными арабскими
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партнерами. Развитие сотрудничества идет по двум торым определенная квота мавританских студентов
направлениям: в рамках Союза арабского Магриба отправляется на обучение в Марокко. Предпочте
(САМ), созданного в 1994г., а также путем налажи ние отдается естественнонаучным и техническим
вания партнерских отношений с каждым из членов профессиям. В Марокко обучается более 1 тыс. ма
САМ в отдельности.
вританских студентов (из общего числа 40 тыс. сту
С Тунисом, Алжиром и Марокко у Мавритании дентов из африканских стран).
налажены активные контакты на уровне глав госу
Одним из самых масштабных совместных ма
дарств и правительств, а также между деловыми вританомарокканских проектов, в котором также
кругами, учреждениями образования и культуры. В участвует Сенегал, является создание морского па
мае 2006г. состоялся визит предыдущего руководи ромного сообщения по маршруту ДакарСен Луи
теля государства – председателя ВССД Э.Валла в НуакшотНуадибуРабатТанжер. Его предполага
Алжир. В июне 2007г. мининдел ИРМ М.Лемин по ют открыть в июле 2008г. Стоимость проекта соста
сетил все три вышеперечисленных государства, вляет 70 млн.долл.
вручив их главам приветственные послания нового
Общее развитие двустороннего сотрудничества,
президента С.Абделлахи и проведя встречи со свои его основные сферы определяются смешанной ма
ми коллегами, на которых обсудил актуальные во вританомарокканской комиссией по вопросам со
просы внешней политики в регионе. Регулярно со трудничества на уровне премьерминистров. По
зываются заседания смешанных межправитель следнее ее совещание проходило в Марокко в апр.
ственных комиссий, по результатам работы кото 2006г.
рых подписываются соглашения о взаимодействии
Наиболее перспективными секторами экономи
в различных областях.
ки Мавритании для марокканского бизнеса пред
Мавританомарокканские отношения активи ставляются сельское хозяйство и рыболовство. Зна
зировались, что связано с уходом с политической чительную роль в этом играет открытие дороги
сцены экспрезидента ИРМ М.Тайи. В мае 2007г. в НуакшотНуадибу, а с вводом в строй моста через
Мавритании с визитом находился мининдел Ма реку Сенегал марокканские с/х продукты получат
рокко, который был принят президентом, премьер доступ и к другим рынкам Западной Африки.
министром и членами правительства Мавритании.
Примером двустороннего сотрудничества –
Стороны обсудили широкий круг вопросов по про приобретение в авг. 2006г. марокканскими коро
блемам нелегальной миграции, трафика наркоти левскими авиалиниями 51% акций мавританской
ков и оружия. В начале 2007г. центробанки двух авиакомпании «Эйр Моритани».
стран подписали соглашение о профессиональном
Рабат оказывает Нуакшоту помощь по борьбе с
обучении банковских служащих, внутреннем ауди последствиями нашествия саранчи, оказывает со
те и предотвращении рисков в рамках интенсифи действие в реализации программы по обеспечению
кации финансового сотрудничества двух госу питьевой водой (в марте 2006г. марокканским пра
дарств.
вительством было приобретено 30 автоцистерн на
В апр. 2007г. состоялась встреча директоров там 3,5 млн. евро), в энергетической отрасли (в окт.
оженных управлений Марокко и Мавритании. 2006г. в Нуадибу были доставлены пять электроге
Правоохранительные органы этих стран регулярно нераторов (по 3 мвт.) на 3 млн.долл.
проводят совместные стажировки и обмены опера
Несмотря на наличие широкой договорной базы
тивной информацией в целях усиления борьбы с и превосходных политических отношений, торго
организованной преступностью.
вый оборот между странами не так велик (0,1% от
Существует достаточно тесное сотрудничество общего объема внешней торговли Марокко). Из
между министерствами внутренних дел двух стран, Марокко на мавританский рынок, как правило, по
однако по большей части в области профессио ставляются с/х продукты.
нальной подготовки полиции (регулярные стажи
Существует ряд совместных компаний, кру
ровки мавританских и марокканских полицейских пнейшей из которых является «Моритель» (опера
в рамках программы по обмену опытом). Сотруд тор сотовой и телефонной связи). Общий объем ма
ничество на информационном уровне, обмен рокканских инвестиций в мавританский сектор те
необходимыми данными между МВД двух стран лекоммуникаций составил 200 млн.долл. Также
реализуется, поскольку страны имеют общие гра есть частные компании в области рыболовства,
ницы.
строительного бизнеса (преимущественно в сфере
Марокко является единственным государством отделочных и декоративных работ). В фев. 2007г.
на африканском континенте, предоставляющим между центральными банками двух стран было
Мавритании значительную безвозмездную помощь подписано соглашение о сотрудничестве в сфере
на продовольственные программы. Сотрудниче финансового аудита, совместных антикризисных
ство имеет многоплановый характер. Это и сфера мер.
просвещения, и профессиональнотехническая
Марокканская диаспора в ИРМ официально
подготовка кадров, и высшее образование, и науч насчитывает 2 тыс.чел., однако в реальности в два
ные исследования. Рассматривается совместный раза больше. Как правило, представители марок
проект создания политехнического института в канской колонии занимаются здесь мелким част
Нуакшоте. Мавританомарокканская программа ным предпринимательством.
по борьбе с неграмотностью, принята в 2005г. и
В рамках развития двусторонних связей в конце
рассчитана на три года. Она подразумевает обмен 2006г. был создан смешанный мавританомарок
информацией, профессиональную подготовку ма канский деловой совет. Рассматриваются также
вританских преподавателей, разработку программ проекты создания зоны свободной торговли, стра
по борьбе с неграмотностью, по повышению эф хового фонда для обмена товарами, а также базы
фективности предпринимаемых в этой области данных о рынках и деловой активности двух стран.
мер. В сфере высшего образования правительство
Мавританотунисское сотрудничество: горно
Марокко ежегодно выделяет госстипендии, по ко добыча, энергетика, образование, туризм, транс
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порт. В конце 2006г. создана новая совместная спорт страна отправляет железную руду и продук
авиакомпания «Моритания Эйрвейз». В июне цию рыболовной отрасли.
2007г. в Нуакшоте проходила совместная торговая
Двусторонняя составляющая политических и
выставка. На ней свою продукцию в основном экономических связей Мавритании со странами
представили 52 тунисские фирмы.
Магриба носит более выраженный характер, чем
Достаточно активно развивается сотрудниче многостороннее партнерство в рамках институтов
ство в горнодобывающем секторе. Тунисская на Союза арабского Магриба. В этом контексте следу
циональная комиссия шахт и мавританское нацио ет указать на нерешенность проблемы Западной
нальное бюро геологоразведки совместно реализу Сахары и противоречия по этому вопросу между
ют программы по составлению геологических карт, Алжиром и Марокко. Мавритания в этом вопросе
геологическим исследованиям и поиску минераль держится строго нейтральной позиции и стремится
ных ресурсов, а также по подготовке специалистов активно развивать отношения в равной степени с
в данной области. Другим важным направлением Алжиром и с Марокко. В качестве наблюдателя
сотрудничества является энергетика. В стадии рас ИРМ была приглашена на прошедшие в пригороде
смотрения находится вопрос о создании зоны сво НьюЙорка 19 мая 2007г. переговоры по ЗСУ, в ко
бодной торговли.
торых принимали участие все заинтересованные
Крупнейшим тунисским проектом остается стороны.
компания «Маттель» – оператор сотовой связи
Среди экономических причин, тормозящих ра
(создана в 2000г.). В целом же в ИРМ насчитывает звитие сотрудничества в рамках САМ, эксперты на
ся 30 совместных мавританотунисских компаний зывают ориентированность торговых связей стран
различного профиля. Налаживаются контакты в Магриба не на региональный, а на внешний рынок.
сфере страхования, связи между центральными Это снижает активность и заинтересованность как
банками двух стран (в 2006г. между ЦБ ИРМ. и Ту предпринимателей, так и политиков стран Магриба
ниса подписано соглашение о сотрудничестве в в развитии региональной интеграции. По словам
области финансовой политики, совместных анти мавританского министра по вопросам Союза араб
кризисных действий).
ского Магриба М.Исмаила, из 37 соглашений, за
В сфере авиаперевозок Тунис также занимает ключенных в рамках САМ, реализованы только
здесь ведущие, наряду с марокканскими авиали семь. Объем внутрирегиональной торговли соста
ниями, позиции. 18 дек. 2006г. в Нуакшоте было вляет в Магрибе только 2% от общей суммы вне
объявлено о создании компании «Моритания Эйр шнеторговых операций Алжира, Туниса. Марокко,
вейз» (уставный капитал 10 млн.долл.), 51% акций Мавритании и Ливии. В последний раз саммит этой
которой принадлежит авиакомпании «Тунисэйр», организации состоялся в 1994г.
39% акций – новой мавританской компанииавиа
Деятельность САМ носит фрагментарный ха
перевозчика принадлежит частному мавританско рактер. Время от времени под его эгидой устраива
му капиталу (коммерческая группа «Буамату», за ются мероприятия с участием представителей биз
нимающаяся банковским делом, рыболовством), неса и официальных структур, на которых обсужда
10% государству. Парк компании составляют три ются актуальные проблемы внутренней и внешней
самолета. Рейсы (начнутся в I пол. 2007г.) намечено политики региона.
осуществлять в Западную и Северную Африку, Ев
В мае 2007г. в Рабате прошла конференция на
ропу и на Ближний Восток.
тему унификации и взаимного признания дипло
Стороны развивают также сотрудничество в мов о высшем образовании стран Магриба. В июне
области образования, профессиональнотехниче 2007г. в Тунисе проходила конференция Союза ра
ского обучения (подготовка специалистов, повы ботников сельского хозяйства стран Магриба. Ос
шение их квалификации). Мавританские студенты новное предназначение этой организации – коор
изучают в Тунисе инженерное дело, технические и динация в целях обеспечения продовольственной
гуманитарные науки, медицинские специальности, безопасности в регионе. На встрече обсуждался во
информатику. В Тунисе обучается более 200 маври прос о создании единой базы данных по монито
танцев. В ИРМ проходят обучение тунисские сту рингу продовольственной ситуации, говорилось о
денты (5060 чел.). В целом тунисская колония в важности соглашений по снижению таможенных
ИРМ относительно невелика – 400 чел., преиму пошлин на с/х продукцию внутри САМ, что позво
щественно бизнесмены.
лило бы не только интенсифицировать торговлю,
Мавританоалжирские отношения также ус но и сократить контрабанду в пределах региона.
пешно развиваются. В фев. 2006г. состоялась оче
Итогом подобных встреч бывают и конкретные
редная сессия двусторонней смешанной комиссии, предложения для правительств, однако их реализа
по итогам работы которой были подписаны девять ция остается попрежнему под вопросом. Маври
протоколов и соглашений. Они предусматривали танские представители, как правило, присутствуют
создание совместного делового совета, сотрудниче на всех мероприятиях министерского уровня, под
ство торговых палат двух стран, а также развитие черкивая тем самым свою приверженность идеям
контактов в сфере туризма и образования. В июне магрибинской интеграции. В частности, министр
2007г. в г.Алжир проходила неделя культуры Ма торговли и туризма ИРМ принял участие в восьмой
вритании.
сессии совета министров торговли стран Магриба,
Лидером среди стран Магриба по товарообороту проходившей в Тунисе 25 янв. 2007г., на которой
с Мавританией в 2006г. являлся Алжир (14,4 обсуждались вопросы экономической интеграции.
млн.долл.), далее Марокко (11,7 млн.долл.) и Тунис
Существованию единой региональной структу
(7,3 млн.долл.). При этом с Алжиром Мавритания ры противодействуют не только объективные эко
имела положительное сальдо торгового баланса, а с номические и политические реалии, но и другие
Тунисом и Марокко – отрицательное. Мавритания факторы. Так, в мае 2007г. региональное подразде
импортирует из этих стран нефтепродукты, продо ление террористической сети «АльКаида» распро
вольствие, стройматериалы, оборудование. На эк странило заявление с угрозами в адрес всех стран
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Магриба, а САМ был объявлен «лживой и предста Возглавивший путч командующий президентской
вляющей угрозу для ислама структурой».
гвардией, начальник личного штаба президента ге
нерал Мохаммед ульд Абдельазиз в качестве одной
ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
из причин, побудивших его пойти на подобный
– В ночь с 14 на 15 сент. «АльКаида» вновь на шаг, назвал «наступление терроризма». «Страна
помнила о себе в Мавритании, когда боевики «Аль столкнулась с рядом проблем, одна из которых –
Каиды в странах исламского Магриба» (АКМ) ата терроризм, который несколько раз заявил о себе за
ковали из засады армейский патруль на севере стра последние месяцы, и уничтожить который может
ны. Взвод солдат численностью до 23человек был только армия», – заметил генерал в одном из пер
атакован близ местечка со звучным названием Ту вых интервью. 19 сент. назначенный путчистами
рин, что в 70 км. к востоку от шахтерского городка новый министр информации Мохаммед ульд Мо
Зуерат. По одним данным, на месте боя первона хаммед Абдеррахман призвал всех друзей Маврита
чально были обнаружены трупы 12 военнослужа нии «помочь ей противостоять терроризму».
щих, что заставило предположить, что остальные
Первый «звонок» от террористов прозвучал в
были захвачены в плен и впоследствии убиты. На Мавритании 4 июня 2005г., когда боевики из дей
падавшие захватили также автомобили, на которых ствовавшей преимущественно в Алжире Салафист
передвигались военные, а также их оружие. По дру ской группы проповеди и джихада (СГПД, позднее
гим данным, в результате нападения погибли 12 она стала называться АКМ) атаковали военный
чел. – 11 военнослужащих и их проводник. Более пост на северовостоке страны. Тогда погибли 15
точные данные о потерях мавританских военных солдат и 5 исламистов.
представить невозможно, поскольку официально
Незадолго до теракта близ Турина – 10 авг. с.г. –
они не приводились, да и вряд ли это так важно.
главарь АКМ Абдельмалек Друкдель (боевой псев
Тут же АКМ взяла на себя ответственность за это доним – Абу Мусаб Абдельвадуд) предупредил «на
преступление. В коммюнике, распространенном род Мавритании» о необходимости готовиться к
через интернет, отмечалось, что исламисты захва «войне».
тили в плен 12 солдат, много оружия, а также три
Фактически теракт в Турине оказался наруку
внедорожника. Тем самым фактически подтверди военной хунте. Если до 15 сент. у нее были большие
лась первая версия о потерях мавританских воен проблемы с международным признанием, 18 сент.
ных.
она получила приглашение Евросоюза направить
Мавританские военные немедленно организо своих представителей в Брюссель для консульта
вали операцию по поиску террористов с участием ций. Дата начала переговоров пока не определена.
разведывательных самолетов. Насколько она была
В связи с нападением на патруль и понесенными
результативной – данных не имеется. Они же приз потерями начиная с 21 сент. в Мавритании был
нали – но только 20 сент., и без уточнения всех об объявлен 3дневный траур. Оппозиционный На
стоятельств – потерю 12 военнослужащих, которые циональный фронт в защиту демократии (НФЗД)
сначала были захвачены в плен, а затем обезглавле одновременно объявил 2дневный траур. НФЗД,
ны. Возникает вопрос – а кем были те, чьи тела по который не признает законность путчистов, зая
зволили говорить о 12 погибших сразу после напа вил, что на два дня приостанавливает какуюлибо
дения, в то время как участь захваченных еще была политическую деятельность. Он же «возложил на
неизвестна? Судя по всему, в данном случае речь руководство путчистов, которые свергли президен
идет об обычной практике занижения потерь, к ко та Абдаллахи, всю ответственность за неспособ
торой прибегают во всех без исключения странах ность армии исполнять возложенные на нее обя
мира. Тем более точно известно, что патруль пере занности по защите страны».
двигался на пяти внедорожниках. Поэтому едва ли
Имеющая относительное большинство в парла
в его составе было всего 13 чел., включая проводни менте партия Объединение демократических сил
ка, цифра в 20 и более человек представляется более (ОДС) призвала граждан Мавритании объединить
правдоподобной. Еще одна деталь, характеризую ся для борьбы с террористической угрозой. В ни
щая массированность огневого воздействия исла жней палате ОДС имеет 17 мест из 95, в верхней –
мистов – по имеющимся данным, первым же зал 11 из 56ти. Партию возглавляет бывший соперник
пом из РПГ о ни уничтожили три джипа.
Абдаллахи на президентских выборахАхмед ульд
Единственным рациональным зерном в коммю Дадда. Он же до переворота был официальным ли
нике минобороны Мавритании было то, что оно дером оппозиции режиму Абдаллахи. ОДС призва
признало самое главное: «Они (мавританские воен ла также граждан Мавритании «поддержать маври
ные) пожертвовали своей жизнью и пали на поле танских солдат морально и материально».
боя ради спасения страны от широкомасштабной
ОДС стала ведущей партией в двух палатах пар
операции террористов, которую АКМ готовилась ламента в связи с тем, что еще до, а также после пе
осуществить».
реворота десятки депутатов покинули пропрези
Уже 19 сент. в 30 км. от Турина были обнаруже дентскую партию Национальный пакт за демокра
ны обезглавленные останки тех солдат, которые по тию и развитие (НПДР). ОДС поддержало военный
пали в плен к исламистам. Вероятно, боевики при переворот, однако отказалось участвовать в сфор
кончили их с тем, чтобы они не мешали им скрыть мированном хунтой правительстве в связи с отсут
ся с места преступления. Впрочем, они, похоже, не ствием гарантий «конечности переходного процес
очень торопились убегать от преследователей, по са».
скольку успели тщательно заминировать трупы.
Что касается исполнительной власти, то назна
Теракт близ Турина стал первым, совершенным ченный хунтой 31 авг. на пост министра информа
в Мавритании после того, как шестью неделями ра ции Мохаммед ульд Мохаммед Абдеррахман обра
нее в этой стране был совершен бескровный воен тился к международному сообществу с призывом
ный переворот, низложивший демократически из помощь Мавритании «противостоять феномену
бранного президента Сиди ульд Шейха Абдаллахи. терроризма, который только что нанес удар» по
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стране. Выступая на прессконференции, он на та был закрыт. Возле президентского дворца усиле
помнил, что терроризм – «это серьезная проблема, на охрана. Чуть позже были арестованы вицепре
которая стоит перед всеми странами планеты, зидент правящей партии пропрезидентского боль
именно поэтому мы нуждаемся в объединении всех шинства «Национальный пакт за демократию и ра
усилий». Кроме слов официальные власти развер звитие» (НПДР), а также министр внутренних дел
нули очередную кампанию арестов среди активи ИРМ.
стов различных организаций салафистского толка,
Ближе к полудню министр информации и ком
бросив за первую неделю после теракта в Турине в муникаций объявил о создании временного органа
тюрьмы свыше 20 чел.
власти «Высшего государственного совета» (ВГС)
Уже 22 сент. Друкдель в аудиообращении приз во главе с генералом М.Азизом. Первым его реше
вал «мусульман Северной Африки» присоединить нием стала отмена подписанного утром указа пре
ся к джихаду и выступить против режимов, правя зидента о новых назначениях.
щих в странах региона. «Объединение всех участ
7 авг. был опубликован состав ВГС. Из 11 его
ников джихада является единственной альтернати членов семь входили в состав Военного совета за
вой режимам еретиков, которые правят в регионе», справедливость и демократию, который сложил с
– утверждал главарь АКМ. Среди этих «еретиче себя властные полномочия в апр. 2007г. после про
ских» режимов Друкдель назвал наряду с Маврита ведения президентских выборов и инаугурации
нией лишь Алжир, Ливию и Тунис. Он в очередной С.Абделлахи. В соответствующем заявлении ВГС
раз обвинил правящий в Мавритании военный ре взял на себя обязательство провести «свободные и
жим в том, что тот превратился в «инструмент ино транспарентные выборы в кратчайшие сроки», а
странных спецслужб», которым манипулирует из также соблюдать все международные конвенции и
раильская «Моссад», а сама страна стала «центром соглашения, участницей которых является Маври
реализации колониальных амбиций крестонос тания. Еще ранее М.Азиз в телевизионном обраще
цев». Друкдель обосновал необходимость подобно нии к нации гарантировал личные свободы граждан
го рода теракта, пояснив, что он стал ответом на и беспрепятственное функционирование дей
действия властей Мавритании, которые «бросают в ствующих демократических институтов власти.
тюрьмы и пытают» джихадистов. Он утверждал, что
В целом, ситуация в стране оставалась спокой
организаторы военного переворота 6 авг. действо ной, вооруженных столкновений, не происходило.
вали якобы с «одобрения Америки, Франции и Из В политическом сообществе наблюдается раскол на
раиля». В этой связи он призвал мавританцев на два противоположных лагеря, которые не скупятся
«священную войну против евреев, христиан и ере на обвинения в адрес друг друга. Сторонники С.Аб
тиковправителей». Друкделя поддержал главарь деллахи вменяют военным узурпацию власти, воз
«АльКаиды» в Мавритании ЭльХадимульд Эссам. вращение к руководящим постам «людей М.Тайи»,
Из тюрьмы он потребовал от «мусульман не приз демагогические обещания решить насущные про
навать режим нечестивцев, установившийся в ре блемы страны. Их оппоненты обвиняют свергнуто
зультате путча».
го президента в коррупции, деградации социально
Теперь остается главное – узнать, не повлиял ли экономической ситуации в стране, стремлении к
теракт в Турине на планы АКМ нанести более авторитаризму, блокировании работы конститу
серьезный удар по Мавритании. Судя по всему, ционных органов (вмешательство в деятельность
речь может идти о широкомасштабном вооружен парламента, угрозы его роспуска).
ном выступлении исламистов во главе с АКМ. О су
Ряд партий выступили с резким осуждением
ществовании подобных планов знают мавритан действий военных. «Народный прогрессивный аль
ские военные. Их – судя по заявлению Друкделя от янс» охарактеризовал переворот как «опасный для
22 сент. – не скрывают и сами исламисты. Теперь конституционной законности и демократического
вопрос только в одном: смогут ли мавританские опыта Мавритании». В том же духе высказалась
спецслужбы путем превентивных мероприятий не НПДР, назвав его «преступным деянием», и приз
допустить возможной дестабилизации обстановки вала «все здоровые демократические силы страны
в стране? Пока что, по имеющимся данным, в свя сплотиться для защиты конституционного порядка
зи с проникновением в страну большой группы и демократических институтов». «Союз сил про
боевиков АКМ, власти резко усилили меры безо гресса» определил данный переворот как «очеред
пасности. Что касается возможностей АКМ, то она ной акт насилия над волей и желанием мавритан
наглядно продемонстрировала их, совершив за по ского народа».
следние два года серию терактов в ряде стран Ма
7 авг. указанные партии, а также присоединив
гриба, в т.ч. недавний – 19 авг. в Алжире, когда по шаяся к ним «Тавассуль» (исламисты) объявили о
гибли 48 чел. В.В.Куделев. www.iimes.ru, 1.10.2008г. создании «Национального фронта в защиту демо
– 6 авг. 2008г. в Мавритании произошел бескров кратии» (НФЗД). Позднее к НФЗД примкнули де
ный переворот. Фактически военные отстранили от вять профсоюзов Мавритании. Главной его зада
власти неугодного им главу государства с намерени чей, как было заявлено, является возвращение кон
ем провести новые президентские выборы.
ституционной законности в стране, восстановле
Утром в день переворота С.Абделлахи подписал ние «единственного легитимного президента» в его
указ о новых назначениях в руководящем составе должности. Достижение этих целей предполагается
президентской гвардии, Генштаба и национальной только мирными путями: проведение шествий, ми
гвардии, согласно которому генералы Мохамед тингов, прессконференций.
Ульд Абдель Азиз и Мохамед Ульд Газвани должны
Организовывавшиеся фронтом акции собирали
были уйти в отставку. Ответным шагом военных, не значительные массы сторонников. Так, 11 авг. на
подчинившихся распоряжению президента, стал олимпийском стадионе под знаменами противни
арест главы государства и премьерминистра. Ра ков переворота собралось 3 тыс.чел. В первые дни
дио и телевидение прекратили на несколько часов менее значительные по численности митинги раз
свое вещание. Международный аэропорт Нуакшо гонялись полицией.
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«Союз демократических сил», возглавляемый мавританскими эмиссарами генералом Мохамед
А.Даддой – лидером оппозиции, отмечая неприе Шейх Мохамед Ахмадом и министром иностран
млемость переворота как метода смены власти, зая ных дел ИРМ. Алжирский президент отказался
вил, что «сложная экономическая и политическая принимать мавританских представителей. Марок
ситуация в стране, неспособность властей обеспе ко официально до сих пор никак не заявила своей
чить первоочередные нужды населения оправдыва позиции.
ют действия военных». При этом он призвал все по
ЛАГ направила в Нуакшот специальную комис
литические силы страны к общенациональному ди сию для проведения консультаций со всеми заинте
алогу для скорейшего возвращения Мавритании в ресованными сторонами, в т.ч. председателем ВГС.
конституционное пространство.
Эти действия, как говорилось в заявлении, пред
Сторонники действий военных, или «акта ис принимаются в координации с АС и ООН. Генсек
правления», как называют здесь переворот 6 авг., ЛАГ выразил надежду, что переворот не станет ша
также ведет активную борьбу. Действия военных гом назад для демократических процессов в Маври
поддержало подавляющее большинство парламен тании, указав на необходимость решения полити
тариев (67 депутатов из 95 и 40 сенаторов из 56), а ческих проблем конституционными методами.
также глав местной администрации (191 из 216 мэ
Такие организации, как АС, Международная
ров). По телевидению регулярно транслировались организация франкофонии, также осудили произо
марши в поддержку ВГС, которые проходили в го шедший переворот и приостановили членство
родах страны.
ИРМ в своих рядах до восстановления конститу
14 авг. премьерминистром был назначен Му ционного порядка.
лайе Ульд Мохаммед Лагдаф, до этого времени за
ВГС с целью заручиться международной под
нимавший пост посла ИРМ в Бельгии и при ЕС. В держкой направил эмиссаров в страны региона
соответствии с указом ему было поручено сформи (Алжир, Марокко, Тунис, Сенегал, Мали, Гвинею
ровать правительство переходного периода. Этот Конакри, БуркинаФасо, Гамбию). Однако види
процесс осложнился отсутствием единодушной мых результатов это пока не принесло. Переворот
поддержки переворота среди основных политиче стал логическим завершением политического кри
ских сил страны. Демократическая оппозиция, рас зиса, разразившегося в Мавритании в последние
сматривавшая вопрос об участии в правительстве, в месяцы. По мнению местных наблюдателей, имен
конечном итоге отказалась, мотивируя это тем, что но М.Азиз стоял за действиями так называемой
не получила от ВГС четких ответов на ряд своих Фронды – группы депутатов, которая в июне 2008г.
требований.
выдвинула инициативу о вотуме недоверия прави
Лишь 31 авг. был объявлен состав нового прави тельству, повлекшую за собой отставку первого ка
тельства. В него вошли семь не имеющих значи бинета Я.Вагефа, а затем уже в июле потребовала
тельного влияния политических партий, а также созыва внеочередной сессии парламента для рас
представители демократической оппозиции. Ее ру смотрения ряда вопросов, в т.ч., о создании комис
ководство сразу открестилось от них, подчеркнув, сии по расследованию источников финансирова
что они не представляют свои партии. Два портфе ния благотворительного фонда Х.Бухари – первой
ля отданы женщинам. Из прежнего состава свои леди страны.
посты сохранили четыре министра, в том числе,
Примечателен комментарий Я.Вагефа, данный
финансов и обороны.
им накануне своего второго ареста в интервью теле
Международная реакция на события в ИРМ све каналу «Абу Даби ТВ» о том, что президент якобы
лась к однозначному осуждению военного перево был в курсе намеченного на 19 авг. путча, таким об
рота, требованию освободить президента, восста разом, декрет об отставке генерала Азиза был лишь
новить конституционную законность. Первым попыткой обезглавить готовящийся переворот.
свою позицию обозначил Париж, заявив о привер
Последнее время С.Абделлахи стали обвинять в
женности «стабильности и демократии» в Маврита явном стремлении к установлению единоличной
нии и о неприемлемости смены власти силовым пу власти, а также в слабости, которая не позволяла
тем. В том же ключе высказались США, ЕС, Испа ему решить острые насущные проблемы, стоящие
ния, СБ ООН (заявление последовало две недели перед страной. Кроме того, по мнению мавритан
спустя после событий). При этом западные партне ских наблюдателей, значительное влияние на само
ры ИРМ отвергли сам принцип проведения новых го президента и его действия оказывала его супруга.
президентских выборов, считая их нелегитимными Собственно все 15 месяцев, которые он находился у
относительно системы, установленной в апр. 2007г. власти, по мнению местных аналитиков, указывали
Несколько дней спустя после переворота Ва на постепенную утрату им поддержки как у воен
шингтон заморозил предоставление негуманитар ных и политической элиты, так и у населения.
ной помощи ИРМ, в т.ч. по военной линии, в обла www.polpred.com, 5.9.2008г.
сти безопасности и борьбы с терроризмом. 12 авг. к
– В формате двусторонних отношений Нуакшот
нему присоединился Париж, а затем ЕС и Всемир отдает предпочтение партнерам по североафрикан
ный банк. Кроме того, было заявлено о возможно скому региону. Параллельными путями идет разви
сти введения санкций в отношении нового военно тие ее отношений с Алжиром, Марокко, Тунисом,
го и гражданского руководства ИРМ.
на качественно новый уровень вышли ее отноше
Со стороны арабских стран первая реакция по ния с Ливией. Со всеми этими странами действуют
следовала из Ливии. М.Каддафи в качестве предсе высокие смешанные комиссии на уровне премьер
дателя САМ заявил о направлении в ИРМ гене министров (последние заседания состоялись вес
рального секретаря этой организации с целью от нойлетом 2008г.), деловые советы. За последнее
слеживать на месте положение в стране. 13 авг. Ал время мавританский президент совершил визиты
жир присоединился к общему хору осуждения. Со во все эти страны, причем в Ливию – дважды.
ответствующее заявление прозвучало после встре
Мавритания импортирует из этих государств
чи алжирского министра по вопросам Магриба с нефтепродукты, продовольствие, стройматериалы,
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оборудование. На экспорт отправляет железную ру мавританские представители. www.polpred.com,
ду и продукцию рыболовной отрасли.
27.8.2008г.
Основными сферами сотрудничества с регио
– 6 авг. очередное политическое землетрясение
нальными партнерами становятся банковский сек произошло в Мавритании, где военные в ходе бес
тор (между центральными банками стран заключе кровного переворота отстранили от власти прези
ны соглашения о совместных мерах в кризисных дента Сиди ульд Шейха Абдаллахи. Военный пере
ситуациях, банковский аудит, финансовая полити ворот прошел менее чем полтора года спустя после
ка), активно реализуются контакты в научнообра президентских выборов, названных в западной
зовательной сфере. Рассматриваются проекты по прессе «демократической моделью» для Африки и
созданию зоны свободной торговли. Другой сфе арабского мира, и три года спустя после предыду
рой взаимного приложения является телекоммуни щего военного переворота. Тогда, в авг. 2005г., во
кационный рынок Мавритании, представленный енные отстранили от власти президента Маауйю
тремя компаниями (две из них – Матель и Мори ульд Сиди Ахмеда Тайю.
тель – являются соответственно тунисской и ма
Новый переворот произошел несколько часов
рокканской). Не обойден вниманием также рынок спустя после того, как утром 6 авг. Абдаллахи попы
авиаперевозок. В ИРМ действуют представитель тался отправить в отставку командующего прези
ства королевских марокканских авиалиний, тунис дентской гвардией, начальника личного штаба пре
ской авиакомпании «Тунисэйр» и алжирских авиа зидента генерала Мохаммеда ульд Абдельазиза. Бу
линий.
квально час спустя президент и премьерминистр
Отношения с Марокко имеют многоплановый Яхья ульд Ахмед Вагхв были арестованы. Одновре
характер. Это и сфера просвещения, и профессио менно заговорщики оставили без телефонной свя
нальнотехническая подготовка кадров, и высшее зи президентский дворец и канцелярию премьера, а
образование, и научные исследования, и экономи также изъяли мобильные телефоны у всех сотруд
ческое развитие. С Алжиром поддерживается со ников этих учреждений. На несколько часов пре
трудничество в области энергетики, образования, кратили вещание государственные радио и телеви
сельского хозяйства, рыболовства и т.д. Тунис дение. Были арестованы некоторые министры,
представлен в таких сферах, как авиатранспорт включая главу МВД, ближайшие родственники
(предполагается расширение аэропорта Нуакшота, президента, а также два близких к нему политика –
действует совместная авиакомпания), в области до директор Национального агентства по приему и
рожного строительства, развития портовой инфра интеграции беженцев, репатриированных из Сене
структуры, образования, рыболовства, нефтедобы гала и Мали Муса Фаль и вицепрезидент правя
чи.
щей партии Национальный пакт за демократию и
После переворота 2005г. происходит потепление развитие (НПДР) Ахмед ульд Сиди Баба, возгла
в мавританоливийских отношениях. В качестве вляющий также Экономический и социальный со
жеста доброй воли в налаживании двусторонних вет. Большинству министров было предложено
контактов Нуакшот поддержал кандидатуру Ливии продолжить работу.
в качестве непостоянно члена СБ ООН. Сферы
Первым шагом главарей путча, объединившихся
двустороннего мавританоливийского сотрудниче в «Госсовет», стала отмена президентского указа о
ства достаточно многообразны: образование, здра назначениях в военном руководстве, в котором они
воохранение, банковская система, безопасность и значились как покидающие свои посты. Первона
др.
чально состав Госсовета был неизвестным. Пред
Со странами аравийского полуострова также на полагалось, что в него войдут 1314 чел., в т.ч. граж
блюдается улучшение отношений. Это в значитель данские лица. Были назначены новые руководите
ной мере обусловлено тем, что данные государства ли национального телевидения и Радио Маврита
выступают активными спонсорами в области эко нии. Представитель Госсовета тут же заявил о наме
номического развития, оказывая финансовую и гу рении организовать президентские выборы уже че
манитарную помощь ИРМ. Соответственно в по рез два месяца.
следнее время состоялись визиты С.Абделлахи в
5 авг. путчу предшествовал демарш большой
ОАЭ и эмира Катара в Нуакшот.
группы депутатов парламента и сенаторов от НПДР,
Отношения с такими странами, как Египет, Йе заявивших о выходе из нее. В Мавритании полага
мен, Сирия, сводятся в основном лишь к контактам ют, что за этим демаршем стоял генерал Ульд Аб
на дипломатическом уровне, а также эпизодиче дельазиз. Развал правящей партии произошел на
ским предоставлениям с их стороны гуманитарной фоне трех недавних терактов, совершенных в стране
помощи.
«АльКаидой», а также острейшего социальноэко
В общий позитивный ход развития взаимоотно номического кризиса, вызванного быстрым ростом
шений Мавритании с арабскими странами свои цен на нефть и продовольствие на мировом рынке.
коррективы вносит неустойчивая внутриполитиче
Депутат парламента Сиди Мохаммед ульд Ма
ская ситуация в стране. 6 авг. 2007г. здесь произо хам – представитель 25 депутатов и 23 сенаторов,
шел очередной военный переворот, что не могло не покинувших НПДР – заявил, что в результате пут
отразиться на ее отношениях с арабским миром. ча президент «подал результаты своего плохого пра
ЛАГ осудила переворот, исходя из того, что сило вления и плохих решений». Одновременно он об
вые методы смены власти неприемлемы. При этом ратился к Госсовету с призывом «сохранить дей
для оказания содействия в урегулировании вну ствующие институты и дух демократии». «прези
треннего конфликта в Нуакшот был направлен ее дент в последнее время делал только одно – он бло
представитель.
кировал нормальную работу властных институтов,
Новые мавританские власти поспешили зару и в частности, парламента, которому он мешал со
читься поддержкой в своих действиях сначала у браться на чрезвычайную сессию для решения важ
арабских соседей: Алжира, Марокко и Ливии, куда ных вопросов, касающихся будущего страны», –
через несколько дней после переворота вылетели утверждал он.
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Несколько слов о низложенном президенте. Аб
Одно из первых заявлений для прессы генерал
даллахи считается «первым демократически из Ульд Абдельазиз сделал швейцарской газеты «Тан»
бранным» президентом Мавритании, который, од и бельгийской «Суар». Первым делом он обязался
нако, за 15 месяцев нахождения у власти мало чем сохранить в Мавритании правовое государство. «Я
проявил себя. Да и «демократическое избрание» лично обязуюсь сохранить правовое государство,
подразумевает немало вопросов – ведь за 70летне свободы граждан и существующие демократиче
го политика проголосовали всего 52,85% от общего ские институты, – заявил он. – Свобода слова и
числа пришедших на избирательные участки. Аб прессы будет сохранена». Генерал отметил, что не
даллахи родился в семье марабутов. Образование считает отстранение от власти президента Абдалла
получил в Сенегале и Франции, долгое время рабо хи государственным переворотом. «Речь идет об ак
тал в Кувейте и Нигере. Поэтому считается, что из ции, призванной спасти страну и вернуть на пра
начально он плохо знал проблемы своей родной вильные рельсы политический процесс, который
страны. По возвращении на родину занимал мини инициировала армия 3 авг. 2005г. и который привел
стерские посты в кабинете первого президента к созданию демократических институтов и про
Мохтара ульд Дадды. Входил в состава правитель зрачности власти, что было одобрено всеми маври
ства и при Тайе. Его карьера в тот период заверши танцами и мировым сообществом, поскольку наша
лась изоляцией под домашним арестом, куда он страна стала первой настоящей демократией в
угодил после того, как режим обвинил его в при арабском мире», – утверждал он. Говоря о причи
частности к некоему политикофинансовому скан нах, побудивших его к выступлению, он первым де
далу. С 1989г. работал в Нигере, где на средства од лом назвал наступление терроризма. «Страна стол
ного из кувейтских фондов консультировал мест кнулась с рядом проблем, одна из которых – терро
ных министров. В 2003г. вернулся в Мавританию и ри зм, который несколько раз заявил о себе за по
вел жизнь пенсионера. После падения режима Та следние месяцы, и уничтожить который может
йи вернулся в политику и пользовался поддержкой только армия», – заметил генерал.
генералов, от которых он захотел избавиться в став
7 авг. был объявлен состав Госсовета. Вопреки
ший роковым для него день 6 авг. Критики Абдал первоначальным обещаниям относительно участия
лахи обвиняют его в том, что он приблизил к себе гражданских, в него вошли 11 чел., все – генералы
советников, считающихся «левыми» по убежде и старшие офицеры. Возглавил Госсовет генерал
ниям. Многим в мусульманской стране, какой яв Ульд Абдельазиз. Слова о демократии не помешали
ляется Мавритания, не понравилось, что президент новым властям пресечь манифестации сторонни
назначил своим помощником по связям с прессой ков низложенного президента.
собственную дочь Амаль. Большое влияние на него
Интересный комментарий на события в Маври
имела жена – Хатту Минт Бухари.
тании опубликовала 7 авг. марокканская проправи
Кто такой генерал Мохаммед ульд Абдельазиз? тельственная газета «Матэн дю Саара э дю Магреб».
Он родился в 1956г. в местечке Акджуджт на севере По ее мнению, в Мавритании «патриоты, привер
Мавритании. Выходец из племени марабутов Улад женные идее национального единства их страны и
Бусба, представленного как в Мавритании, так и в ее стабильности, не прекращали предупреждать
Марокко. Военное образование получил в Марокко президента Абдаллахи об ослаблении власти, все
в военной академии Мекнеса. Он же сформировал больше пораженной непотизмом». Она утверждает,
и возглавил первый батальон, ставший основой что режим Абдаллахи был низвергнут «национали
президентской гвардии. Эта структура быстро стала стическим и патриотическим движением проте
определять внутреннюю ситуацию в стране. Имен ста».
но гвардейцы совершили военный переворот в авг.
7 авг. в Мавритании сформировалась новая оп
2005г. Ульд Абдельазиз входил в военную хунту, позиция в лице Национального фронта в защиту
правившую страной с 2005 по 2007гг., которая затем демократии (НФЗД), в который вошли четыре по
передала власть гражданским властям. В ходе пре литических партии, включая НПДР. Обратило на
зидентских выборов 2007г. он активно поддержал себя внимание то, что в НФЗД вошла исламистская
будущего главу государства Абдаллахи, за что в янв. партия Национальное объединение за реформу и
2008г. он стал генералом и главой личного штаба демократию (НОРД). В первом же заявлении
президента. Генерал проявил себя как активный НФЗД назвал Абдаллахи «единственным законным
борец против терроризма. Этим он разительно от президентом» страны. Сторонники Фронта попы
личался от Абдаллахи, который, несмотря на оче тались организовать демонстрацию протеста в сто
видное, упорно утверждал, что в Мавритании нет лице страны, которая была рассеяна с использова
терроризма.
нием слезоточивого газа.
Международная реакция на переворот в Маври
12 авг. Госсовет сам определил для себя правила
тании была в целом похожей. США, Африканский игры, распространив «конституционный указ» с
Союз, а также европейские страны осудили его. перечнем собственных «временных прерогатив». В
Они призвали новые власти избегать пролития кро этом перечне – 10 пунктов, которыми определены
ви и восстановить конституционную «законность». «необходимые властные полномочия» Госсовета на
В самой Мавритании путч осудили пропрези период до президентских выборов. На этот период
денсткая партия и близкие к ней организации, оп полномочия президента будет осуществлять Госсо
позиция в лице партии Объединение сил за демо вет как коллегиальный орган управления. Глава
кратию (ОСД) заявила о «понимании» тех, кто его Госсовета наделен полномочиями назначать пре
совершил. «президент Абдаллахи отказался услы мьерминистра, а также заполнять другие граждан
шать как оппозицию, так и депутатов парламент ские и военные должности.
ского большинства. В этом смысле он единствен
13 авг. генерал Ульд Абдельазиз приступил к
ный, кто несет ответственность за все происшед консультациям с политическими партиями относи
шее», – отмечалось в заявлении вицепрезидента тельно состава нового правительства. Участниками
ОСД Мохаммеда Махмуда ульд Леммата.
консультаций были и те партии, которые вошли в
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оппозицию военным. Участвовать в кабинете было временно исполнять обязанности главы государ
предложено партии Народных прогрессивный аль ства будет председатель сената.
янс (НПА), которую возглавляет президент Нацио
Последний громкий международный скандал,
нальной ассамблеи Месауд ульд Бульхейр, однако связанный с Мавританией, разразился в конце
НПА отклонила это предложение. Другим замет пред.г. После того, как в этой стране, привлека
ным собеседником Госсовета стал ранее находив ющей туристовэкстремалов, произошла серия те
шийся в оопзиции лидер Объединения демократи рактов, а жертвами взрывов в Нуакшоте стали
ческих сил (ОДС) Ахмед ульд Дадда, который пооб французские туристы, было принято беспрецедент
ещал «подумать» над предложениями военных. На ное решение отменить проведение ежегодного рал
президентских выборах 2007г. Ульд Дадда совсем ли ПарижДакар, трасса которого пересекает и Ма
немного проиграл своему оппоненту Абдаллахи (47 вританию. Прошлогодние теракты в столице Ма
и 52% голосов соответственно).
вритании фактически поставили крест на туристи
В целом, можно предположить, что действия во ческой индустрии страны.
енных предупредили опасное сползание Маврита
И это при том, что бедственное положение эко
нии к хаосу, который был бы выгоден исламистам номики Мавритании, погрязшей в коррупции и
для последующего прихода к власти. Этот вывод клановых разборках представителей политических
косвенно подтвердили сами исламисты из «Аль элит, предполагалось подправить, в частности, за
Каиды» в странах исламского Магриба (АКМ). 10 счет туризма. Стране с годовым душевым доходом
авг. они распространили коммюнике, в котором 450 долл. и экономикой без намека на транспарент
утверждали, что организаторы переворота 6 авг. ность, погрязшей в долгах различным международ
поддерживались западными странами. Одновре ным финансовым организациям, приходится сво
менно АКМ призвала мавританцев «готовиться к дить концы с концами, главным образом, за счет аг
войне». «Очень вероятно, что те, кто совершил не рарного сектора. Хотя в Мавритании, расположен
давний военный переворот в Мавритании, не смо ной в пустыне, с сухим климатом (осадков в год вы
гли бы действовать, если бы они не заручились под падает менее 100 мм), сельское хозяйство призвано
держкой США, Франции и Израиля», – утвержда в основном спасти почти 3миллионное население
лось, в частности, в коммюнике. В.В.Куделев. от банального голода и вымирания. Земледелие ра
www.iimes.ru, 14.8.2008г.
звито в долине реки Сенегал, но в сельском хозяй
– Группа военнослужащих мавританской армии стве преобладает кочевое скотоводство. Мавритан
захватила президентский дворец в Нуакшоте и аре цы активно промышляют рыболовством, дающим
стовала президента Сиди Мухаммеда ульд Шейха около половины экспорта. В стране предпринима
Абдаллахи, а также премьерминистра и министра ются попытки развивать горную промышленность:
внутренних дел, сообщает агентство Рейтер. «Воен добывается железная руда, которая почти полно
нослужащие батальона президентской охраны при стью отправляется на экспорт. Имеются крупные
шли к нам домой и забрали моего отца», – заявила запасы меди, фосфоритов, а также золота. Маври
дочь президента Мавритании.
тания не имеет собственных энергоносителей и ис
Подразделения мавританской армии окружили пользует импортное топливо, поставляемое, глав
также здание телецентра. Основные национальные ным образом, из соседнего Алжира. Между тем, в
теле и радиоканалы прекратили вещание. По дан 2002г. в этой стране были обнаружены значитель
ным спутникового телеканала «АльДжазира», вой ные запасы нефти и газа, причем, по предваритель
ска вышли из подчинения после того, как прези ным расчетам, объемы «черного золота» в Маврита
дент отправил в отставку двух высокопоставленных нии могут быть сопоставимы с катарскими.
офицеров армии, в т.ч. начальника президентской
В стране уже «прописались» две австралийские и
гвардии. РИА «Новости», 6.8.2008г.
одна английская энергетические компании. Похо
– Мир вспомнил о Мавритании – в этой стране же, инвесторов не очень смущает нестабильная по
на западе Африки произошел очередной военный литическая и ужасающая гуманитарная ситуация.
переворот. Группа военнослужащих мавританской По подсчетам западных экспертов, добыча углево
армии в среду захватила президентский дворец в дородов позволит Мавритании зарабатывать в год
Нуакшоте и арестовала президента Сиди Мухамме до 40 млн. долл, в то время, как сегодня в виде по
да ульд Шейха Абдаллахи, а также премьермини мощи страна получает от мирового сообщества в
стра и министра внутренних дел этой исламской год всего 10 млн.долл. Правда, сами рядовые ма
республики. Военный переворот оказался бескров вританцы не верят в то, что нефтедолл. повысят
ным. Двум сотням россиян, работающим и прожи уровень их жизни. Более реалистичны предположе
вающим в Мавритании, ничего не угрожает. Как ния о том, что разработка природных ресурсов в
рассказала дочь свергнутого мавританского прези Мавритании приведет к тому, что все доходы от
дента, «военнослужащие батальона президентской этой деятельности осядут в карманах представите
охраны пришли к нам домой и забрали моего отца». лей власти, ведь борьба военных с правительством
Армейские подразделения окружили также здание страны носит перманентный характер.
телецентра, после чего основные национальные те
Военный переворот в Мавритании имел место
ле и радиоканалы прекратили свое вещание. Кро ровно три года назад, в авг. 2005г. В результате него
ме того, подчиняющиеся двум генералам солдаты был свергнут тогдашний президент страны Маауйе
контролируют ряд госучреждений, в т.ч. президент ульд Тайе, а к власти пришел глава военного совета
ский дворец. Все сообщения о ситуации в Маврита за справедливость и демократию (ВССД) Эли ульд
нии идут со ссылкой на катарский телеканал «Аль Мухаммед Валь. Интересно, что тот переворот про
Джазира», который указывает на то, что переворот изошел в момент, когда президент в стране отсут
совершен опальными к президенту и премьерми ствовал. Позже свергнутый президент Мавритании
нистру страны генералами. Недавно они были от переселился в Катар, где ему и его семье было пре
правлены главой государства в отставку с постов доставлено политическое убежище. Между тем, во
главы генштаба и президентской гвардии. Теперь енные через месяц переворота заявили, что они
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просят бывшего главу государства вернуться на Ро троих мавританцев, обвиняемых в связях с салафи
дину и пообещали строго покарать тех, кто захочет стами. В марте 2008г. прошла 11 сессия смешанной
покуситься на его жизнь. ВССД тогда объявил, что мавританомалийской комиссии по сотрудниче
взял власть в стране на себя на два года, в течение ству. Обсуждались вопросы торговоэкономиче
которых необходимо превратить в страну в демо ского, культурного сотрудничества, а также укре
кратическое государство. Было объявлено о запрете пления контактов в сфере образования. В янв.
на деятельность всех исламских партий и экстре 2008г. подписан меморандум между Мали и Маври
мистских организаций. Кроме того, ВССД сфор танией о совместном развитии приграничных тер
мировал новое правительство, в задачу которого риторий на юговостоке ИРМ, который предусма
входила подготовка свободных парламентских и тривает развитие трансграничной торговли, куль
президентских выборов. Между тем, как раз по турного сотрудничества и развития сельского хо
истечении двух лет правление военных в Маврита зяйства на уровне муниципалитетов.
нии произошла, как было сказано выше, серия те
Успешно развиваются отношения ИРМ с юж
рактов в Нуакшоте, а ответственность за случивше ным соседом – Сенегалом. По официальным дан
еся была возложена на членов радикальной ислам ным, в Мавритании находятся на ПМЖ 60 тыс. се
ской организации. В 2008г. в Мавритании прокати негальцев, которые заняты, в основном, в строи
лась показательная волна борьбы со сторонниками тельстве, рыболовстве и домашнем хозяйстве. При
и сподвижниками «АльКаиды», однако это выли помощи иностранных инвестиций и помощи меж
лось скорее в показательное (для Запада) шоу.
дународных организаций реализуется проект про
Подробностей нынешнего военного переворота кладки водовода из р.Сенегал в г.Нуакшот. Данный
в Мавритании пока немного. Но самый беглый водовод призван решить проблему с нехваткой пи
анализ событий в Нуакшоте заставляет предполо тьевой воды в столице страны, где проживает треть
жить, что это событие легко вписывается в устояв всего населения Мавритании. В марте 2008г. ИРМ
шийся сценарий передела власти в этой стране ис и Сенегал подписали соглашение о рыболовстве,
ключительно изза разногласий в политической которое предусматривает ряд взаимных уступок
верхушке страны. Вряд ли все это хоть както улуч при лове рыбы в мавританских и сенегальских тер
шает жизнь простых мавританцев. ПраймТАСС, риториальных водах.
6.8.2008г.
Одно из главных направлений сотрудничества
– Мавритания является членом Африканского ИРМ с приграничными африканскими странами –
союза. Президент ИРМ принимает участие во всех противодействие нелегальной миграции. Нелегаль
встречах странучастниц этой организации. На ные мигранты не только осложняют ситуацию на
саммите в конце июня 2008г. в ШармашШейхе мавританском рынке труда, где уровень безработи
(Египет) С.Абделлахи провел переговоры с прези цы только по официальным данным и так превы
дентами Мали, Египта, Намибии и Эфиопии.
шает 30%, но и ухудшают криминальную обстанов
Примером регионального сотрудничества ИРМ ку в стране. Береговая охрана регулярно задержива
с африканскими странами может служить Органи ет выходцев Мали, Сенегала, Республики Гвинея,
зация по освоению реки Сенегал (ОМВС), членами ГвинеиБисау и ряда других африканских стран,
которой помимо Мавритании и Сенегала являются пытающихся на лодках и небольших судах добрать
также Мали и Республика Гвинея. В рамках данной ся до Канарских островов. По данным мавритан
организации реализуются совместные проекты, на ских правоохранительных органов, в 2007г. более
правленные на более эффективное использование 3200 нелегальных мигрантов были задержаны и ре
ресурсного потенциала реки, а также сохранение ее патриированы из Мавритании. В этом году также
экосистемы. Кроме того, р.Сенегал является важ неоднократно происходили задержания нелегалов
ной артерией для малотоннажных судов и имеет морским патрулем.
большое транспортное значение для местного на
Еще один актуальный вопрос – возвращение ма
селения.
вританских беженцев из Сенегала и Мали. В первую
В 2008г. было принято решение о включении очередь из Сенегала, поскольку беженцы в Мали су
ИРМ в качестве полноправного участника в Сооб мели хорошо там адаптироваться и не изъявляют
щество стран сахельской зоны (Сенсад). Одно из большого желания возвращаться на родину. Из Се
последних заседаний проходило в Бенине, в кото негала планируют переселиться 12 из 20 тыс. вынуж
ром принимали участие главы 25 государств, входя денных переселенцев. Процесс переселения начался
щих в состав организации. До 2008г. года Маврита в янв. 2008г. небольшими группами по 100200 чел.
ния участвовала во встречах в рамках Сенсад толь Всего с начала года было переселено 3000 чел.
ко в качестве наблюдателя.
Мавритания старается поддерживать контакты
Мавританские министры участвуют в работе и с более удаленными от ее границ государствами. В
профильных региональных организаций. 2931 ию янв. 2008г. С.Абдаллахи принял спецпосланника
ля 2008г. министр транспорта ИРМ Э.Хаймуд при президента Замбии, который передал послание от
нял участие в работе Морской организации стран главы государства. В ходе встречи обсуждались
Западной Африки, проходившей в Дакаре (Сене перспективы развития двусторонних отношений. В
гал).
фев. 2008г. министр горнодобывающей промы
В марте 2008г. С.Абдаллахи принял малийского шленности ИРМ М.Кан посетил с рабочим визи
министра экономики Б.Нанси. В ходе переговоров том ЮАР, где принял в работе африканской конфе
речь шла о транспортировке нефтепродуктов через ренции по вопросам горнодобычи. В апр. 2008г.
мавританские порты в Мали. В апр. 2008г. со Президент ИРМ С.Абдаллахи посетил Гамбию с
стоялась встреча С.Абдаллахи с мининдел Мали рабочим двухдневным визитом. В апр. того же года
М.Уаном. Обсуждались вопросы совместной безо президент ИРМ принимал заместителя главы вне
пасности, пресечения контрабанды наркотиков, шнеполитического ведомства Анголы Дж.Чикоти.
оружия и грузов через мавританомалийскую гра
В июне 2008г. ИРМ посетили министр обороны
ницу. В марте 2008г. Мали выдало Мавритании и министр горнодобывающей промышленности и
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энергетики ЮАР. В 2008г. Планируется открытие племенного баланса, был также соблюден, хотя и с
посольства ЮАР в Мавритании. В ходе состояв явным креном в сторону восточных регионов стра
шихся контактов был подписан протокол о сотруд ны. Распределение политических сил: абсолютное
ничестве в горнодобывающей отрасли. Планирует большинство портфелей (порядка двух третей) по
ся обмен специалистами в этой сфере и в будущем лучили представители партии «Национальный пакт
совместные разработки полезных ископаемых в за демократию и развитие» («Адиль») – партия про
Мавритании.
президентского большинства; четыре – оппозиция;
Торговоэкономические отношения Маврита три – «Народный прогрессистский альянс»; два –
нии со странами Африки развиты слабо. В про другие партии. Два портфеля имеет партия ислами
центном отношении внешнеторговый оборот со стов «Тавассуль».
странами южнее Сахары составляет 68% от всего
Новое правительство подверглось некоторым
объема внешней торговли ИРМ. Основными афри организационноструктурным изменениям. Во
канскими внешнеторговыми партнерами ИРМ яв просами высшего образования вновь занимается
ляются Гана, Нигерия, Сенегал, Мали и Кот отдельное министерство, сформированы мини
д’Ивуар. Мавритания экспортирует в эти страны стерство по вопросам бюджета и секретариаты: по
продукцию рыбной отрасли: пелагические виды информационным технологиям и связи и по делам
рыб, головоногих, а также различные виды рыб, мавританцев за рубежом.
прошедших первичную обработку. Импортирует
На общем негативном фоне во внутриполитиче
Мавритания, в основном, продукты питания из Га ском развитии Мавритании лишь в сфере демокра
ны, Сенегала и Кот дл Иву ара. www.polpred.com, тических преобразований можно констатировать
3.8.2008г.
определенные успехи. В первую очередь это касает
– По поступившим из Нуакшота сведениям, ся участия оппозиции в политической жизни стра
президент Мавритании Сиди Ульд шейх Абдаллахи ны. Президент проводит регулярные (раз в три ме
2 июля заявил, что если национальное собрание сяца) консультации с ее лидерами, формирование
примет вотум недоверия правительству, то он рас правительства Я.Вагефа проводилось в условиях
пустит парламент.
широких консультаций с руководителями основ
Президент Мавритании сказал, что еще не про ных партий, наконец, был законодательно опреде
шло и двух месяцев с момента формирования ново лен статус оппозиции. Фактически все это маври
го правительства, и оно еще даже не успело изло танская политическая сцена наблюдает в первый
жить парламенту свою программу, как уже подвер раз в своей истории.
глось критике со стороны некоторых парламента
В сфере внутренней безопасности свое влияние
риев. Он надеется, что парламентарии, которые вы продолжал оказывать исламский фактор. Хотя ре
двинули вотум недоверия, смогут пересмотреть лигия всегда имела статус государственной, в поли
свою позицию.
тической жизни клерикалы не участвовали. Однако
30 июня 39 парламентариев представил вотум новое руководство под лозунгом национального
недоверия правительству. Народное собрание Ма примирения увлеклось розыгрышем «исламской
вритании включает в себя 95 парламентариев, если карты» (признание исламской партии, вхождение
48 из них проголосуют за этот вотум, то он будет тут их во власть). www.polpred.com, 26.5.2008г.
же принят.
– Сложная обстановка в Магрибе и на западе
Сиди Ульд шейх Абдаллахи 6 мая назначил пре Африки, рост террористической активности в ре
мьерминистром правительства генерального се гионе, наличие территориальных противоречий с
кретаря канцелярии президента Яхии Ульда Ахмеда соседними государствами, неурегулированность
Вагефа, который сменил Зейна Ульда Зейдана, по межэтнических отношений определяют приорите
давшего в отставку в тот же день. Канцелярия пре ты руководства Исламской Республики Маврита
зидента Мавритании 11 мая опубликовала список ния (ИРМ) в области национальной безопасности.
членов нового правительства во главе с Яхией Уль Необходимо также подчеркнуть, что ИРМ, являясь
дом Ахмедом Вагефом. Синьхуа, 3.7.2008г.
одной из наиболее слаборазвитых стран региона, не
– Слухи о готовящихся перестановках в составе имеет заметного политического и влияния в Ма
кабинета, закончились отставкой 6 мая З.Зейдана и грибе и Западной Африке.
его команды, которые проработали чуть более года.
Мавритания, обладая обширной территорией
Новым премьером был назначен Я.Вагеф, занимав (1,031 млн. кв. км.) и протяженными границами
ший с апреля 2007г. должность министрагенераль (сухопутные – 5574 км, морские – 754 км.), но,
ного секретаря по вопросам президентства ИРМ. имея малочисленное население (3 млн.чел.), слабо
Смена кабинета, как писали местные СМИ, стала развитую экономику, небольшую по численности
«долгожданным событием», т.к. его деятельность (15,87 тыс.чел.), слабо подготовленную и плохо во
никого не устраивала в Мавритании.
оруженную армию, не в состоянии эффективно бо
В сформированном 11 мая правительстве были роться с террористами, самостоятельно защищать
оставлены ряд министров прежнего состава, в т.ч. себя от военного нападения или территориальных
министр экономики и финансов, министр рыбо притязаний соседей.
ловства, министр обороны. Порядка трети коман
Неурегулированность западносахарской про
ды Я.Вагефа уже занимали при свергнутом в 2005г. блемы продолжает оказывать негативное воздей
президенте М.Тайе министерские посты. Как и ра ствие на Мавританию. Руководство ИРМ опасает
нее, женщины получили три портфеля.
ся, что в случае окончательного присоединения За
Одним из основных критериев формирования падной Сахары к Марокко возможно активное про
кабинета, как отмечалось, стала профессиональная никновение сторонников Фронта Полисарио на
компетентность. В отличие от прежнего, в новом территорию республики, т. к. народность заргауа,
составе отдано предпочтение политикам, а не «тех которая является преобладающей в Сахаре, этниче
нократам». Такой весьма существенный для Ма ски связана с народностью решбат, проживающей
вритании вопрос, как принцип регионального и на севере Мавритании. Многие мавританцы имеют
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родственников среди приверженцев Фронта Поли ской антитеррористической инициативы» налаже
сарио. Переход племени зарагуа в ИРМ при небла но сотрудничество в борьбе с терроризмом, кото
гоприятном для него исходе возможного референ рый представляет одну из главных угроз нацио
дума в Западной Сахаре может привести к измене нальной безопасности республики, существенно
нию баланса сил в ИРМ. К тому же военные силы препятствует продвижению демократических про
Фронта по своей боевой мощи превосходят маври цессов и экономическому развитию ИРМ.
танскую армию.
Боеспособность национальных ВС, уровень бо
Мавритания сохраняет недоверие к Марокко и евой и технической подготовки личного состава на
его возможным претензиям на территорию респу ходятся на низком уровне. Армия испытывает зна
блики. Так, мавританцев беспокоит близость к за чительные трудности в вопросах поддержания в
падносахарской границе жизненно важной для технически исправном состоянии вооружения и
страны железной дороги, соединяющей месторож военной техники. Практически отсутствует ре
дения железной руды в Тазадите с портом Нуадибу. монтная база. Воинские подразделения часто за
Неурегулированным остается вопрос о принадлеж действуются в работах по строительству дорог,
ности территории Гуэра – полуострова на крайнем борьбе с саранчой. Мавританские вооруженные си
юге Западной Сахары. Официальная граница раз лы в состоянии выполнять лишь задачи по обеспе
деляет его на две части – мавританскую и западно чению внутренней безопасности. В лучшем случае,
сахарскую. По соглашению с Фронтом Полисарио они смогут также решать оборонительные боевые
Мавритания с 1979г. занимает весь полуостров. Од задачи в пограничном конфликте ограниченного
нако не исключено, что Марокко предъявит пре масштаба.
тензии на его западносахарскую часть. Потеря этой
В авг. 2005г. в Мавритании произошел государ
территории может подорвать нормальное функци ственный переворот. Президент М. Тайя был сверг
онирование главного экономического центра и нут, а власть перешла в руки Военного совета за
порта страны – Нуадибу.
справедливость и демократию (ВССД). Бывший
В отношении Алжира имеются опасения того, режим всячески препятствовал деятельности оппо
что в случае возобновления военных действий меж зиционных сил, активно используя при этом лозунг
ду Марокко и Фронтом Полисарио мавританская борьбы с радикальными исламистами и террориз
территория вновь будет использоваться западноса мом. В конце 2006 – начале 2007г. в Мавритании
харцами и их алжирскими союзниками. В настоя прошли парламентские и президентские выборы,
щее время отдельные подразделения войск Фронта
Мавритания, относящаяся к числу наиболее
Полисарио продолжают находиться в северных ра бедных и наименее развитых стран мира, остро
йонах республики.
нуждается в политическом, экономическом и со
На южном направлении у ИРМ существуют не циальном реформировании. В то же время в ИРМ
решенные проблемы с Мали и Сенегалом. Отсут очень сильны консервативные традиции и обычаи,
ствие точно установленных границ приводит к воз племенные и клановые связи, но очень слабо ра
никновению трений и конфликтных ситуаций, звиты институты гражданского общества. Почти
связанных с неконтролируемым перемещением ко половина населения республики живет в нищете, а
чевых племен и жителей приграничных районов. С более трети трудоспособных мавританцев не имеют
Сенегалом периодические обострения отношений работы. Страна лишь на 30% обеспечивает себя
(19741978, 19891991 и 2000гг.) происходили также продовольствием. Экономический рост в 2007г. со
на почве сложных этнорасовых отношений внутри ставил всего 0,9% Надежды властей на быстрый по
каждого из государств. О полном урегулировании дъем экономики в связи с обнаружением в ИРМ за
мавританосенегальских противоречий говорить пасов нефти не оправдались: иностранные компа
пока рано. Однако возникновение крупномасштаб нии заявили, что оценка нефтяных месторождений
ного конфликта, тем более вооруженного, между была завышенной. Сейчас упор делается на ста
двумя странами маловероятно.
бильное получение иностранной помощи. В дек.
Несмотря на существующие между Мавритани 2007г. на конференции странспонсоров в Париже
ей, Сенегалом и Мали разногласия, эти государства ИРМ обещали выделить 2,1 млрд.долл.
пытаются координировать действия своих правоох
К факторам, создающим угрозу внутриполити
ранительных органов в деле борьбы с терроризмом ческой стабильности в Мавритании, следует отне
и бандитизмом в приграничных районах. В 2000г. сти неурегулированность отношений между арабо
Мавритания и Мали договорились о проведении береберами и негроидами. Периодически они при
демаркации двусторонней границы. Более того, в водят к конфликтам на этнорасовой почве. В 2008г.
последние годы Мавритания и ее западноафрикан начался процесс возвращения в страну беженцев из
ские соседи предприняли ряд важных шагов по ук числа негроидного населения, покинувших ИРМ
реплению мер доверия и безопасности, что должно во время событий 198991гг. Сейчас перед прави
способствовать укреплению стабильности в регио тельством стоит сложный вопрос об их реинтегра
не. Тем не менее, наличие спорных пограничных и ции в мавританское общество. Потенциальная
иных проблем не исключает рецидивов возникно угроза внутриполитической стабильности исходит
вения конфликтных ситуаций в отношениях между из возрастающей активности местных исламских
отдельными странами.
фундаменталистов. Опасность для безопасности
С 1995г. по инициативе НАТО Мавритания, на государства представляют также периодические
ряду с Марокко, Египтом, Тунисом, Израилем, обострения межплеменных и межклановых проти
Иорданией и Алжиром, является участницей сов воречий. Отмечается активизация сторонников
местного диалога, в ходе которого обсуждаются бывшего президента М. Тайи. www.iimes.ru,
возможности налаживания сотрудничества между 28.4.2008г.
Североатлантическим союзом и указанными госу
– Китай на протяжении нескольких десятиле
дарствами. НАТО оказывает помощь в развитии тий оказывал помощь в развитии инфраструктуры
национальных ВС. С США в рамках «Транссахар ИРМ, ее промышленности и транспорта. КНР по
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строила в Мавритании ряд административных зда При финансовой поддержке Снпсим, в фев. 2008г.
ний в столице страны, морской порт г.Нуакшот, была построена и открыта новая школа в г.Боге
сотни км. автодорог и несколько зданий для регио (пров.Трарза).
нальных медицинских учреждений. В течение «пе
В авг. 2008г. Мавританская национальная гор
реходного периода» в ИРМ с авг. 2005г. по март нодобывающая компания «Сним» и «Чайна Мин
2007г. и после смены власти в апр. 2007г. в результа метал» подписали семилетний контракт на постав
те демократических выборов, двусторонние отно ку железной руды. В 2008г. Планируется поставить
шения продолжили поступательное развитие.
в Китай 1 млн.т. руды, а с 2009г. по 1,5 млн.т. еже
Руководство ИРМ неизменно поддерживало годно. Это соглашение предусматривает также
принцип «единого Китая», признавая право КНР освоение «Сним» ранее не использовавшегося ме
на Тибет и Тайвань. В нояб. 2006г. на саммите Ки сторождения в районе г.Зуэрат на северовостоке
тайАфрика, проходившем в Пекине, Мавританию страны, которое было открыто еще в 1987г.
представлял глава ВССД Э.Валл, свергнувший в
В фев. 2008г. состоялось подписание соглаше
авг. 2005г. президента М.Тайю. Новый президент ния между китайской комйанией «Эксимбанк» и
ИРМ С.Абдаллахи в ходе 62 сессии ГА ООН в Нью министерством транспорта ИРМ о финансирова
Йорке в сент. 2007г. встречался с мининдел Китая. нии строительства железной дороги НуакшотКае
2526 марта 2008г. в Мавритании с рабочим визи ди. По этому соглашению 70% расходов (470
том находился член политбюро ЦК компартии млн.евро) берет на себя китайская сторона. Осталь
КНР Ли Чанчунг. По итогам визита было подписа ная часть суммы поступит из бюджета Мавритании.
но соглашение о предоставлении Мавритании бес Реализации этого проекта имеет большое значение
процентной ссуды в 7 млн.долл. Китайский пред для страны, поскольку улучшение транспортной
ставитель принял участие в закладке первого камня инфраструктуры поможет не только решить про
в основание новых административных зданий, блему движения грузов и людей, но и придаст им
строительство которых будут осуществлять китай пульс развитию промышленности на юге страны.
ские компании. Запланировано строительство но Ж/д линия длиной 430 км. будет построена к 2011г.
вой резиденции премьерминистра страны, здания Она соединит столицу страны с г.Каеди (админи
МИД ИРМ, а также двух других министерств.
стративный центр провинции Горголь) и пересечет
По данным Национального статистического ряд крупных населенных пунктов на юге страны.
бюро ИРМ в 2007г. товарооборот между странами Вместе с китайской компанией в проекте также
увеличился по сравнению с 2006г. в два раза и со участвует суданская корпорация «Дан Фодио Су
ставил 157 млн.долл. Основной статьей мавритан дан».
ского экспорта в Китай является железная руда, а
В янв. 2008г подписано соглашение о модерни
также продукция рыбной отрасли. Из КНР Маври зации порта г.Нуакшот. Согласно проекту стоимо
тания импортирует продукты питания, продукцию стью 289 млн.долл. предполагается увеличить в два
легкой промышленности, машиностроения, неф раза (до 450 м.) причал порта, чтобы он мог одно
техимии и стройматериалы.
временно принимать четыре крупнотоннажных
Китай продолжает оказывать финансовую по судна. Работы планируется завершить к 2011г. В
мощь Мавритании в виде ссуд на программы эко 2007г. грузооборот порта составил 2 млн.т., что в два
номического развития и безвозмездной помощи на раза превысило ожидаемые показатели.
гуманитарные нужды. В частности, помощь оказы
В марте 2007г. подписано соглашение между ки
вается в рамках соглашения, подписанного в дек. тайским агентством «Синьхуа» и мавританским
2006г. на 8 млн.долл. Кроме того, Китай в экстрен АМИ о партнерстве и обмене информацией.
ных случаях предоставляет финансовую помощь на
Мавританские студенты регулярно проходят об
неотложные гуманитарные нужды (как это было учение в китайских вузах благодаря стипендиям,
после наводнения в г.Тинтан на юге страны в авг. выделяемым КНР. В университете г.Нуакшот орга
2007г.). В сент. 2007г. подписано соглашение о спи низованы курсы китайского языка. Реализуются
сании внешнего долга ИРМ Китаю в 62,5 млн.долл. совместные стажировки и семинары по вопросам
Это шесть беспроцентных кредитов, которые в раз развития сельского хозяйства и рыболовства. На
ное время были предоставлены Мавритании на ре протяжении многих лет в Национальном центре
ализацию программ экономического развития.
общественного здоровья, региональных госпиталях
С окт. 2006г. в Мавритании началось пробное г.Киффа и г.Селибаби работают и передают опыт
бурение скважин на нефть на прибрежном участке, мавританским коллегам медицинские бригады из
на юге страны в пров.Трарза. Работы ведутся в со Китая. www.polpred.com, 25.3.2008г.
ответствии с подписанным в марте 2005г. Соглаше
– В Исламской Республике Мавритании струк
нием о разделе продукции между правительством тура социума носит преимущественно кланово
ИРМ и компанией «Бримакс Петролеум Интер племенной характер. Население представляет со
нешнл». По этому соглашению 65% акций создан бой не однородную нацию, а конгломерат этносов:
ного совместного предприятия были переданы ки арабоберберы, так называемые мавры, и негро
тайцам. Непосредственным производителем работ африканцы, которые говорят на наречиях, более
выступает Китайская национальная нефтяная кор распространенных в соседних Мали и Сенегале.
порация (Снпсим). Эта же компания проводит гео Этносы состоят из племен и кланов, делятся на ка
логоразведочные работы на северовостоке страны сты. Самым нищим и маргинальным слоем, при
в бассейне «Таудени», где пролегает тянущаяся с сутствующим почти в каждом из мавританских эт
сопредельной территории Алжира подземная носов, считаются бывшие рабы и их потомки.
складка, в которой также может оказаться нефть.
Исторический опыт свидетельствует о том, что
Помимо непосредственно производственных ра задача искоренения архаичного наследия в подоб
бот, компания оказывает также и гуманитарную ных обществах хоть нередко и ставится, но весьма
помощь местному населению. Фактически, это яв трудна, а ликвидировать отдельно взятый пережи
ляется одним из условий ведения бизнеса в стране. ток и вовсе вряд ли возможно. В Мавритании из
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давна воспроизводились традиционные взаимоот человеческое достоинство. В последнем случае речь
ношения, которые органично включали «узаконен идет о неполноправных категориях населения с
ную» неволю, и эта веками складывавшаяся систе различной степенью зависимости. Такая социаль
ма благополучно дожила до наших дней. Несмотря ная структура сохранилась и у арабоберберских
на многократные запреты рабства в законодатель (маврских) племен, и у части местных негроафри
ном порядке, юридическая процедура неизменно канских этносов.
оказывалась здесь беспомощной перед социальной
Приезжим иностранцам здесь с известной долей
традицией.
лицемерия принято внушать: дескать, рабство ушло
Первой подобной попыткой был отменяющий в историю, а ныне между бывшими подневольны
рабство указ французской колониальной админи ми людьми и хозяевами (или их потомками) суще
страции еще в начале ХХ в. Далее, в начале 60гг., ствует устойчивая, едва ли не родственная связь –
была провозглашена независимость ИРМ и приня одни оказывают услуги другим, получая взамен
та конституция, гарантировавшая равенство граж вознаграждение.
дан. Однако допотопные уклады пребывали и далее
Чернокожих слуг«харатинов» сегодня можно
в нетронутом виде, включая, естественно, и раб видеть буквально в каждом состоятельном доме
ство, что невыгодно отражалось на внешнем ими столичного Нуакшота: это якобы помогающие по
дже мавританского государства и правящей в нем хозяйству «бедные родственники», что в некотором
элиты. Вероятно, из этих соображений в 1980г. смысле правда – ведь многие поколения господ и
пришедший к власти Военный комитет националь рабов остаются вместе. Заметна отличающая пове
ного спасения своим постановлением в очередной дение этих людей приниженность и покорность,
раз «ликвидировал позорное явление». «Вклад» ведь они всецело зависят от милости хозяина (кото
следующего режима президента»диктатора» М. рый должен проявлять о них заботу). Еще до недав
Тайи состоял в принятии закона от 17.07.2003 о на него времени открыто практиковалась работорго
казании за работорговлю, а в 2005г. – некоторых вля «свойского рода»: проданный новому хозяину
поправок к трудовому кодексу, касавшихся взаимо раб начинал ему служить, но сам с семьей проживал
отношений «бывших рабов и господ». Кроме того, у прежнего. «Механизм» перехода из рабов в воль
ИРМ еще в 1986г. присоединилась к Женевской ноотпущенники вообще не вполне ясен, хотя из
конвенции 1926г., осуждавшей работорговлю (хотя, вестно: дети от материрабыни и маврааристокра
как нынче здесь утверждают, национальная право та могут унаследовать права отца, если тот их приз
вая база приведена в соответствие с положениями нал. Именно поэтому среди «благородных» – или
этой конвенции только теперь).
«белых» – мавров, так называемых бейдан (от араб
Всякий раз любые предписания властей аннули ского слова, обозначающего цвет), немало имею
ровали ужасающая отсталость, невежество и слабо щих черный цвет кожи.
развитость, царящие в Мавритании испокон века.
Индустриализация затронула страну очень сла
Якобы освобождаемые, рабы не находили приме бо, и у «харатинов» немного шансов поменять судь
нения и заработка в родном захолустье. Им, обыч бу – например, «влиться в ряды пролетариата», тем
но не имевшим даже минимального образования и более что труд наемного рабочего в сегодняшней
квалификации, приходилось перебираться «в горо Мавритании (условия труда, размер оплаты и т.д.)
да» (коих тут, по большому счету, всего два – сто больше напоминает подневольный удел если не ра
личный Нуакшот и портовый Нуадибу) и согла ба, то крепостного.
шаться на любой, самый неблагодарный низкооп
По инициативе новоизбранного «гражданского»
лачиваемый труд.
главы ИРМ С. Абделлахи ликвидация атавизма
Нехватка рабочих мест и собственная их безы рабства была объявлена приоритетной задачей на
нициативность держали вчерашних рабов в эконо ционального уровня. В течение лета текущего года
мической зависимости от бывших хозяев, нередко был подготовлен, обсужден и принят закон, пре
побуждая к добровольному возвращению в преж дусматривающий уголовную ответственность за ра
нее «лоно». Впрочем, для местной среды этот исход бовладение. Кроме того, улучшить положение «ха
выглядит вполне органичным, ведь многие вольно ратинов» призвана некая «политика позитивной
отпущенники убеждены, что связаны с хозяевами дискриминации», подразумевающая целевые про
кровносемейными узами.
граммы на предмет их «социальной адаптации и
Этнологи указывают на наличие замкнутой гармонизации с современным обществом».
взаимозависимости традиционного мавританского
В первом своем официальном обращении к на
общества, состоящего из четырех основных классов ции (29 июня с.г.) президент С. Абделлахи заявил:
с чертами каст (не считая ряда промежуточных со «Борьба за равноправие граждан в правовом госу
словий, наподобие ремесленнических – «артиза дарстве – это и борьба с практикой рабства во всех
на», «фаржерон», уличных музыкантов и магов – формах, традиционных и современных… Не далее
«гриот» и т.д.). Это «хасаны» (воины, происходя как накануне правительство одобрило законопро
щие от арабов и привыкшие повелевать); «марабу ект, который содержит положения, подтверждаю
ты», традиционно практикующие «интеллектуаль щие преступный характер данного постыдного яв
ные» занятия (духовная сфера, предприниматель ления, и предусматривает по этому поводу уголов
ство, а в новейшее время также чиновничья и поли ное преследование. Он же предписывает меры по
тическая деятельность); «лахма» или «знага» (ко ликвидации пережитков рабства, по пресечению их
чевникипастухи, подчиненные данники выше разновидностей – таких, как эксплуатация труда
стоящих двух классов); и наконец – рабы либо несовершеннолетних». Тогда же новый премьер
вольноотпущенники, так называемые харатины.
министр З. Зейдан информировал о введении осо
Последним словом ныне обобщают всю низшую бой статьи бюджетных расходов на социальную
социальную ступень традиционной иерархии, тогда адаптацию «неполноправного класса» (и это при
как ранее бытовавшее обозначение «абид» – раб – том, что в мавританской казне тогда же внезапно
официально изъято из обращения как унижающее обнаружился громадный для этой страны дефицит
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средств, возникший вследствие снижения нефте
Как нельзя кстати для местных публикаторов
добычи).
оказался и прессрелиз французского МИДа, выпу
Местные правозащитники во главе с организа щенный 23.08.2007 по случаю введенного ранее
цией SOS Esclave и ее лидером Б.У. Мессаудом ра ЮНЕСКО Международного дня отмены рабства:
нее инициировали общественное обсуждение на как там отмечено, Франция (которая пользуется в
«рабскую» тему, а выдвижение законопроекта без отношениях с Мавританией привилегированным
учета их мнения лишь подхлестнуло дискуссию. положением на правах бывшей метрополии) приня
Высказанные претензии разделили и многие депу ла в 2001г. специальный закон, квалифицирующий
таты обеих палат, куда законопроект вскоре посту рабство как преступление против человечности.
пил на утверждение. В нем, по отзывам критиков,
Новый мавританский закон предусматривает от
отсутствовала четкая дефиниция насчет того, чем, пяти до десяти лет тюремного заключения за «прак
собственно, является «практика рабства» вместе с ее тику рабства». Запрещена «унижающая человече
«пережитками». Вводимые в этой связи наказания – ское достоинство публичная дефиниция рабской
меньшие, чем при других «преступлениях против принадлежности». В девяти статьях из 16 проведена
человечности» – предлагалось ужесточить. Не было дополнительная детализация: определение самого
прописано, каким образом сами обездоленные ма явления и его так называемых пережитков, упоми
вританцы могут отстаивать свои права (притом идя нание «современных форм закабаления» (похище
наперекор вековой традиции), поэтому озвучена ние и продажа в неволю детей, маскирующий эту
была потребность в особом учреждении, куда бы же практику фиктивный брак и т.д.). Особо огова
стекалась информация по данной проблематике, ривается, что роль государства не ограничена юри
включая жалобы граждан, для дальнейшей передачи дической процедурой и трактуется расширительно
в органы правосудия. Далее, требовалось уточнить (имея в виду программы социальной, экономиче
порядок регулирования трудовых отношений между ской, культурной адаптации для обездоленной ча
бывшими хозяевами и рабами, а также меры по зак сти населения).
реплению имущественных прав последних (на зем
В общем восторженном хоре местных «либе
лю и пр.). Внесены коррективы и по части шариата: ральных» СМИ проскальзывали и отдельные скеп
ранее он как бы легитимизировал архаичную прак тические нотки. Их смысл таков: немало «харати
тику (ведь о том, как обращаться с рабами, немало нов» все же сумели «выбиться в люди», а коекто,
сказано и в Коране); теперь же, опятьтаки со ссы начиная с вышеупомянутого М. Бульхейра, даже
лкой на нормы ислама, это, напротив, подлежит ос достиг высокого положения. Это соответствует реа
уждению. Упразднен прежний пункт о компенса лиям времени, но, однако же, никак не облегчило
ции за освобождаемого раба его прежнему владель судьбу всех остальных обездоленных в этой стране.
цу (это присутствовало в законе от 1981г. опятьтаки Скорее, имеет место стремление узкого круга лиц,
со ссылкой на шариат). Обращено внимание на ве спекулируя своим происхождением из «угнетенно
роятность неоднозначных интерпретаций положе го класса», проложить себе путь наверх. Конкретно,
ний закона: хотя излагать «идеи свободы и демокра вынашиваются замыслы по образованию (в проти
тии» куда удобнее пофранцузски, но в окончатель вовес пропрезидентской «партии власти», которую
ном виде закон должен существовать в арабоязыч выстраивает местная знать) альтернативной орга
ном варианте, что создает почву для противоречи низации, будто бы радеющей об «униженных и ос
вых толкований. Наконец, правительству рекомен корбленных» и выступающей от их имени. Но на
довано провести соответствующую пропагандист деле сия активность относится не к бескорыстной
скопросветительскую работу в массах.
правозащитной борьбе, а скорее к области полити
23 июля с.г. началось обсуждение законопроекта ческого соперничества, где муссирование темы
в нижней палате – Национальной ассамблее: сна рабства – лишь один из инструментов воздействия.
чала в парламентской комиссии по делам законода Тот же М. Бульхейр, как тут убеждены, получил
тельства, обороны и внутренних дел (с участием пост спикера исключительно благодаря тому, что
министра юстиции), затем на пленарном заседа между двумя турами президентских выборов пере
нии. 6 авг. Законопроект получил ее одобрение метнулся от «демократического» кандидата к «тра
(единогласно), а 23 авг. – также и верхней палаты – диционному», переадресовав в его пользу голоса
сената (принято 31 голосами против 12). Многие многих избирателей – «харатинов», и тем самым
депутаты указали на несовершенство принимаемо немало поспособствовал победе С. Абделлахи.
го закона, который даже в скорректированном виде
Так или иначе, но шумиха вокруг закона после
содержал немало расплывчатостей и лакун, особен его принятия утихла, тогда как реальное дело прак
но в части реализации. И все же возобладало убеж тически не сдвинулась с места. Данный участок ра
дение, что его принятие поможет быстрее расстать боты относится (после недавних ведомственных
ся с архаичным прошлым, мешающим прогрессу. реорганизаций) к компетенции двух комиссариа
По словам спикера нижней палаты М. Бульхейра тов: по правам человека и борьбе с нищетой
(самого высокопоставленного на данный момент (CDHLCPI), а также по продовольственной безо
выходца из «харатинов»), «это напрямую связано с пасности (CSA). Но эти и предшествующие им ор
достоинством нации и ее стремлением к единству». ганы, ввиду их скудных возможностей, смогли сде
Не скрывали торжества поощряемые Западом лать на вверенном им участке очень мало, да и то
местные правозащитники: они провозгласили «ве лишь для той части бедноты, которая перемести
ликую победу на пути демократии», которая «не лась из «глубинки» в два главных города страны (в
была бы достигнута, если бы не политическая воля, расчете хоть на какуюто благотворительность). На
проявленная президентом С. Абделлахи и его пра остальной территории страны картина попрежне
вительством». Добавили весомости и приветствен му без изменений: обездоленные слои остаются
ные (пусть единичные) отклики изза рубежа, от привязанными к традиционным племенным струк
базирующейся в Лондоне неправительственной ор турам и находятся в полной зависимости от родови
ганизации AntiSlavery International.
тых хозяев.
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На первый взгляд, проблема коренится в неспо президента ИРМ для укрепления двусторонних от
собности обеспечить исполнение закона, а также в ношений. Сам мавританский лидер подчеркивает,
катастрофической нехватке средств – «общее ме что «привлечение инвестиций из стран Залива яв
сто» для Мавритании. Это обстоятельство вряд ли ляется одним из приоритетов» нового руководства
устранимо и после модернизации законодатель ИРМ.
ства. Но, в сущности, явление рабства неотделимо
Собственно мавританокувейтские отношения
от господствующей в Мавритании родоплеменной были установлены еще в 60гг., и в целом характери
структуры. Принятие по этому поводу очередного зовались как превосходные. Кувейт оказывал фи
правового акта мало что изменит, ибо являет собой нансовую и техническую поддержку молодому ма
заведомо тщетную попытку решения проблемы в вританскому государству.
очевидном отрыве от общего контекста. Скорее, в
Однако в начале 90гг. происходит заметное ох
этом и впрямь просматривается стремление ны лаждение (вплоть до неофициального разрыва).
нешних властей, конкретных политиков отметить Это было связано с тем, что президент ИРМ Ульд
ся на «демократическом поприще», что продикто Тайя поддержал агрессию Ирака против Кувейта. В
вано как внутриполитическими, так и внешними последующие годы дополнительным негативным
соображениями. Ведь говорить о «демократиза фоном на развитие двусторонних связей стали сна
ции», имея в виду страну с неизжитым рабовладель чала установление дипломатических отношений
ческий укладом, – попросту абсурдно, тем более между Нуакшотом и ТельАвивом, а затем гонения
подразумевая диалог с зарубежными спонсорами и на благотворительные исламские фонды в Маври
мировым общественным мнением.
тании на волне прозападной ориентации М.Тайи.
Разорвать порочный круг президент С. Абделла Все это пагубным образом сказывалось на двусто
хи вознамерился с помощью экономических дости роннем сотрудничестве.
жений, которые ожидались и уверенно предсказы
Вновь сближение между странами после почти
вались, но на поверку так и не состоялись. Главная 10летнего кризиса начинается лишь в 2005г., в
надежда была здесь связана с эксплуатацией с вес частности, с приходом к власти в ИРМ Военного
ны 2006г. первого и пока единственного мавритан совета за справедливость и демократию (ВССД).
ского нефтепромысла «Шингетти», однако нефти Одним из приоритетов переходных властей была
он дает в 5–6 раз меньше запланированного уров нормализация отношений, в т.ч. с арабскими стра
ня. Так что «свет в конце туннеля» в этом отноше нами.
нии пока не просматривается. В этой связи резонно
С избранием на пост главы государства С.Абдел
согласиться с мнением одного из авторов – И.М. лахи, который, как отмечается в местной прессе,
Моховой: «Как представляется, в гораздо большей «пользуется большим уважением у кувейтского
степени успех курса на ликвидацию рабства в Ма правительства», местные аналитики связывают вы
вритании зависит от изменения традиционного ход двусторонних отношений на качественно но
менталитета и эволюции социальной структуры, вый уровень.
что вряд ли может произойти в ближайшие годы».
Арабский фонд экономического и социального
К этому можно прибавить еще один важнейший развития (Фадес) и кувейтский фонд арабского
компонент, без которого в Мавритании, входящей экономического развития финансируют проект
в группу наименее развитых государств мира, обре «Афтут Эссахили», предполагающий строительство
чено любое начинание. Речь идет о помощи внеш системы снабжения столицы Мавритании питье
них спонсоров. Но от ее получения до надлежащего вой водой. Кроме того, ФАДЕС выделил 2,2
целевого использования здесь лежит непреодоли млн.долл. на борьбу с засухой и обеспечение водой
мая дистанция огромного размера. А такая совре внутренних районов Мавритании. Фадес осущест
менная «традиция» способствует сохранению и вляет ряд проектов по развитию базовой инфра
других традиций, куда более древних, в т.ч. пере структуры (строительство дорог, сети энергоснаб
житков рабства. C.А. Александров. www.iimes.ru, жения) в Нуакшоте и Нуадибу. При содействии Ку
17.10.2007г.
вейта в столице Мавритании также была построена
– 1416 июля 2007г. по приглашению эмира Ку больница. www.polpred.com, 27.7.2007г.
вейта, Шейха Саббаха, новый президент ИРМ Си
– 10 апреля состоялся телефонный разговор но
ди Ульд Шейх Абделлахи посетил с трехдневным воизбранного президента ИРМ С.Абделлахи с
официальным визитом Кувейт. Это стал первый Дж.Бушем, причем инициатива исходила от хозяи
визит С.Абделлахи в арабскую страну после его из на Белого дома. Он оценил состоявшиеся в Маври
брания на пост главы государства. В ходе своего тании выборы как «транспарентные, свободные и
пребывания в Кувейте мавританский президент справедливые». Кроме того, глава СИТА счел
имел возможность встретиться с кувейтским руко необходимым лично уведомить мавританца о том,
водством, главами межарабских и собственно ку что на инаугурацию в Нуакшот он направляет вну
вейтских фондов развития, а также с мавританской шительную делегацию. Возглавить ее было поруче
диаспорой в стране.
но заместителю госсекретаря США Дж.Негропонте
Мавританское руководство связывало с данным (второму по значимости человеку в государствен
визитом большие надежды. Достигнута принципи ном департаменте, как было не без гордости отме
альная договоренность обсуждать вопрос о списа чено в местных политических кругах).
нии двустороннего долга. Принято решение о про
Мавритания значилась последним пунктом его
ведении в Кувейте с целью ознакомления с Маври регионального турне, которое охватывало Судан,
танией и ее экономическими возможностями яр Чад и Ливию. Основной целью поездки Дж.Негро
марки «Мавритания, открытые двери».
понте, как было заранее объявлено, являлось об
Длительное время новый мавританский прези суждение ситуации в Дарфуре.
дент работал в Кувейте в фонде экономического ра
19 апреля Негропонте прибыл в Нуакшот. Его
звития. Ни руководство Мавритании, ни Кувейта сопровождение насчитывало 32 чел.; это была са
не скрывают, что хотят использовать личные связи мая крупная из официальных американских деле
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гаций, посещавших ИРМ за все время существова чрезвычайных ситуаций). В более общем политиче
ния мавританского государства. Среди ее членов: ском контексте американская сторона не скупилась
А.Фрейзер (курирует в госдепе африканское напра на комплименты по адресу Мавритании за занятую
вление), Б.Питман (ведет те же вопросы в Совете той позицию в отношении терроризма и исламско
национальной безопасности), а также заместитель го экстремизма. www.polpred.com, 5.6.2007г.
командующего американскими войсками в Европе.
– Исламская республика Мавритания располо
После инаугурационной церемонии, на которой жена на самом западе пустыни Сахара, ее террито
присутствовал Дж.Негропонте, он был принят сна рия составляет 1 млн. кв. км, а население чуть более
чала предыдущим главой государства Э.Валлом, а 3 млн.чел. По классификации Всемирного Банка
затем и новоизбранным – С.Абделлахи. Как заявил Мавритания принадлежит к беднейшим странам
заместитель госсекретаря США по окончании этих мира. Имея значительный внешний долг (2,3
встреч, на них обсуждались перспективы двусто млрд.долл. при объеме ВВП 1,5 млрд.долл.), ар
роннего сотрудничества и возможные пути его ук хаичную экономику и преимущественно кланово
репления. По словам Негропонте, в Вашингтоне племенную структуру общественных отношений,
«придают особое значение партнерству с Маврита Мавритания после получения независимости ха
нией, особенно на переходном этапе, за проведени рактеризовалась нестабильной внутренней полити
ем которого Белый дом внимательно следил и кото кой.
рому оказывал содействие». И далее: «Соединен
Первым и до настоящего времени единствен
ные Штаты горды тем, что поддержали переходный ным гражданским руководителем Мавритании был
период в ИРМ и оказали содействие в организации «отецоснователь» современного государства Мух
выборов».
тар Ульд Даддах. Он был избран президентом стра
К этим высказываниям Дж. Негропонте добавил ны на всеобщих выборах 20 авг. 1961г., на следую
другие, сделанные в ходе организованной в амери щий год после провозглашения независимости. В
канском посольстве прессконференции. Приори июле 1978г. в результате военного переворота он
тетной задачей, по его словам, становится увеличе был отстранен от власти, после чего перевороты
ние объемов экономической помощи и расшире стали «нормой» политической культуры страны.
ние преференций в рамках сотрудничества ИРМ с Вывод оппозиции из легального политического по
международными организациями. Конкретно, ля и отсутствие демократической преемственности
«Мавритания может стать бенефициарием «Фонда в определенной степени обуславливали смену элит
программы тысячелетия», а также американского насильственными методами.
закона о содействии развитию и экономическому
Поэтому, когда 3 авг. 2005г. очередная попытка
росту африканских государств». Дж Негропонте переворота привела к успеху, и режим президента
также выразил убеждение в том, что двустороннее Муавии Ульд Сид Ахмед Таийи, который аналогич
сотрудничество отныне будет неуклонно разви ным путем пришел к власти в 1984г., был свергнут,
ваться и ему будет придано теперь дополнительное называть это чемто нетипичным или революцион
ускорение, прежде всего в сфере экономики, поли ным для Мавритании не приходилось. Революци
тики и безопасности.
онным было совсем другое.
С этого момента военную администрацию в Ма
Ахмед Таийя был отстранен от власти Военным
вритании сменила гражданская. Между тем США советом за справедливость и демократию (ВССД)
сочли целесообразным развить активность как раз во главе с полковником Эли Ульд Мухаммедом
по части «военной дипломатии». Последняя декада Валлем. В заявлении ВССД отмечалось, что «силы
мая 2007г. была отмечена прибытием в столицу армии и безопасности единогласно решили покон
ИРМ американской миссии с двумя адмиралами во чить с тоталитарной практикой падшего режима, от
главе (зам.командующего ВМФ США в Европе которого наш народ страдал последние годы». В до
Дж.Стеффлибим и командующий береговой охра кументе говорилось о том, что действия режима
ной национальной гвардии США Д. Петерман). привели к опасным для будущего Мавритании от
Состоялись встречи с руководством мавританского клонениям. Поэтому военные взяли на себя обяза
оборонного ведомства, министерства транспорта, а тельства в течение переходного периода, который,
также с дирекцией автономного порта Нуакшот. согласно заявлению, не должен превышать два го
Как сообщалось, беседы касались вопросов обеспе да, подготовить государство для проведения демо
чения безопасности мореплавания и портовых со кратических выборов и создать «благоприятные
оружений.
условия для открытой и прозрачной демократии, в
В первых числах июня в тот же порт зашли с «ви которой гражданское общество и политические ак
зитом дружбы» три боевых корабля (американский, торы смогут высказываться свободно». С этой це
испанский и греческий; согласно опубликованной лью ВССД предложил внести некоторые поправки
информации, они входят в средиземноморскую и новые статьи в действующую с 1991г. Конститу
флотилию НАТО). Командовал группой очередной цию Мавритании. Главным образом, предлагаемые
американский адмирал. Грутаус (руководит ВМФ нововведения были направлены на ограничения
США в Средиземноморье). Было заявлено, что ви полномочий президента страны: срок его пребыва
зит осуществляется «в рамках партнерства с Маври ния у власти предлагалось сократить с 6ти до 5 лет,
танией по борьбе с терроризмом и нелегальной и этих сроков не должно быть более двух подряд.
транспортировкой оружия и наркотиков». Это парт Помимо этого, был обозначен возрастной ценз: не
нерство, согласно высказыванию самого М.Грутау меньше 40 и не больше 75 лет. Референдум по изме
са, на данном этапе планируется осуществлять в нению конституции состоялся 25 июня 2006г.,
форме совместных учений, а также путем обмена граждане страны, как и ожидалось, одобрили пред
оперативной информацией. Натовские силы бы ложенные поправки. По данным министра вну
строго реагирования на море рассчитаны и на вы тренних дел, почт и телекоммуникаций Мухаммеда
полнение задач по спасению и срочной гуманитар Лемина, явка избирателей составила 76,51%, из ко
ной помощи (при возникновении всякого рода торых 96,97% проголосовали «за».
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Многие наблюдатели скептически восприняли разили желание продолжить «осторожное сотруд
как очередной переворот, так и изменения статей ничество» с США в борьбе против терроризма и до
Основного закона и даже заверения ВССД по пово статочно смело заявили о стремлении «пересмо
ду того, что по окончании переходного периода во треть дипломатические отношения с Израилем»
енные сложат с себя полномочия, и ни один член (обтекаемая формулировка) с учетом негативного
совета не будет принимать участие в предстоящих отношения значительной части мавританского на
выборах. Политическая история Мавритании сви селения к еврейскому государству. Объединяло их
детельствовала о том, что добровольно отказывать и то, что во времена режима Таийи оба, пусть и в
ся от власти в стране было не принято (ситуация, разной степени, находились к нему в оппозиции,
впрочем, достаточно распространенная в арабском оба принадлежат к одному поколению, имеют эко
мире). Создавалось впечатление, что реформатор номическое образование и в разное время занима
ский запал военных сойдет на нет, они укореняться ли руководящие посты в правительстве Мухтара
во власти, и августовский переворот 2005г. войдет в Ульд Даддаха.
историю, как это уже неоднократно случалось на
Победителем второго тура президентских выбо
протяжении последних 30 лет. Однако на сей раз ров стал Сиди Абдаллахи. По официальным дан
все произошло иначе.
ным, он получил 52,85% голосов избирателей, а его
11 марта 2007г. в Мавритании состоялись выбо соперник – Ахмед Ульд Даддах – 47,15%. В течение
ры президента на альтернативной основе. Всего в предвыборной кампании между основными пре
избирательном бюллетене фигурировало 20 канди тендентами не было ни ожесточенных споров, ни
датов на высший государственный пост. Абсолют войны компроматов. Напротив, они всячески под
ного большинства голосов в первом туре не удалось черкивали уважительное отношение друг к другу, а
набрать никому из претендентов, два кандидата, во время телевизионных дебатов (впервые в Ма
набравшие самый большой процент голосов, встре вритании) тон беседы, как отмечали обозреватели,
тились во втором туре 25 марта.
«был очень вежливый». Эта нетипичная для пред
После первого тура, который определил фина выборной борьбы ситуация, скорее всего, связана с
листов – Сиди Ульд Шейх Абдаллахи с 24,8% и Ах вероятными закулисными и взаимоприемлемыми
мед Ульд Даддах с 20,69% голосов избирателей, на договоренностями между ними. Косвенным дока
чался вполне естественный поиск альянсов с теми зательством подобного соглашения могут служить
претендентами, которые выбыли из президентской заявления Даддаха о готовности оппозиционных
гонки. Абдаллахи удалось привлечь на свою сторо сил участвовать в правительстве национального
ну (скорее всего, обещаниями участия в будущем единства. (Вопреки опасениям о его возможной
составе правительства) бывшего главу Центрально конфронтационной позиции и отказе признать ре
го банка Мавритании Зейна Ульд Зейдана, заняв зультаты выборов)
шего третье место (15,28%) по результатам выбо
Считается, что избранный президент пользовал
ров, и Мессауда Ульд Бульхейра, лидера движения ся поддержкой переходного правительства, однако
Народный прогрессистский альянс (НПА), кото официально Абдаллахи выступал как независимый
рый оказался на четвертом месте (9,79%) и предста кандидат, не принадлежавший ни одной из партий
вляет особый электорат – бывших рабов и их по или движений. Во втором туре Абдаллахи одержал
томков (харатины).
победу в 11 из 13 регионов страны. Его соперник
Даддаха поддержал Ибрагима Моктар Сарр, ли Ульд Даддах получил поддержку большинства
дер Движения за национальное примирение лишь в столице (60%) и в регионе Трарза на югоза
(ДНП), представитель африканского сообщества, паде страны, откуда он родом.
набравший в первом туре 7,95% голосов. Сарр
Международные и национальные наблюдатели,
вплоть до авг. 2005г. находился в оппозиции к ре следившие за избирательным процессом, не отме
жиму Таийи и выступал против дискриминации тили никаких серьезных нарушений и поздравили
черного населения мавританской элитой, состоя Мавританию с тем, что «выборы 25 марта 2007г. бы
щей преимущественно из представителей арабо ли прозрачными, свободными и (результатыавт.)
берберского (белого) населения. Помимо ДНП достоверными, которые являются победой для на
Даддаху обеспечили поддержку умеренные ислами рода и руководства переходного периода». Главу
сты – партия Реформаторовцентристов (РЦ), миссии наблюдателей ЕС Ислер Бегин настолько
представленная на выборах Салехом Ульд Мухам впечатлили прошедшие в два тура (впервые в араб
меду Ульд Ханенна (7,65%) и Мухаммед Ульд Мау ском мире) демократические выборы, что она зая
луд, лидер проправительственной партии Союз вила: «Они (мавританцы) могут с гордостью пред
прогрессивных сил (СПС), набравший в первом ту ставлять их модель всему миру». От имени миссии
ре 4,08% голосов избирателей. Несмотря на рас ЕС И.Бегин поздравила главу государства полков
хождения во мнениях внутри СПС по поводу того, ника Валля, руководившего избирательным про
кого поддерживать во втором туре, Ульд Маулуд цессом, правительство переходного периода, а так
лично высказался за Даддаха.
же «мавританский народ, который смог воспользо
Выбор между Абдаллахи и Даддахом не был вы ваться шансом, для того, чтобы вступить в эру де
бором между двумя альтернативными моделями бу мократии». Впрочем, этому оптимистическому
дущего развития Мавритании. Оба кандидата име утверждению еще предстоит проверка временем.
ли схожие программы, основанные на тематике
По результатам выборов и согласно конститу
разрыва с прошлым и перемен. Абдаллахи и Даддах ционной хартии, регулировавшей деятельность во
обещали установить демократию, окончательно енных в течение переходного периода, власть в
покончить с пережитками и все еще встречающей стране переходит к гражданскому лицу.
ся практикой рабства, справедливо распределять
Участие Ахмеда Ульд Даддаха, известного оппо
доходы государства, поступающие главным обра зиционера режиму Таийи (и, кстати, двоюродного
зом от экспорта природных ресурсов (железная ру брата первого президента Мавритании), в альтер
да, рыба, нефть). В международном плане оба вы нативных выборах было вполне ожидаемо. Он и ра
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ньше принимал участие в проводимых в то время ствуя необходимость серьезных изменений в госу
«показательных» президентских выборах, однако дарстве, Таийя попытался договориться с оппози
всегда проигрывал Тайие в первом и единственном цией, при этом фигура Абдаллахи вновь появилась
туре. В этот раз Даддах баллотировался в качестве на политической сцене. Он выступил в качестве по
лидера партии Объединение демократических сил средника между властью и оппозицией для налажи
и, суЫдя по результатам голосования, его кандида вания национального диалога. Эти попытки ни к
тура пользуется широкой поддержкой в стране. чему не привели. В результате усиления давления
МЫавританцы предпочли, пусть и с небольшим на оппозицию Таийей, внутриполитическая ситуа
перевесом, кандидатуру Сиди Абдаллахи, человека ция в стране усугубилась.
с менее ярким политическим прошлым, однако
После авг. 2005г. способности Абдаллахи вести
«который вселяет уверенность». Кто же этот чело сложные переговоры потребовались ВССД. Он
век, завоевавший доверие большинства мавритан стал главным организатором взаимодействия меж
цев?
ду Военным советом и политическими партиями и
Сиди Ульд Шейх Абдаллахи родился в Алеге общественными движениями в рамках политики
(Мавритания). Любопытно, что дата его рождения национального согласия. После достижения дого
не указана в биографии, опубликованной на его воренности между основными политическими си
официальном сайте. Информационные агентства лами Мавритании по поводу запланированных де
сообщают, что Абдаллахи 69 или 70 лет. Выходец из мократических выборов и изменения ряда статей
элиты арабоберберского сообщества, он получил конституции ВССД предложил Абдаллахи возгла
начальное и среднее религиозное образование на вить независимый национальный комитет, кото
родине, после этого продолжил светское обучение в рый должен был контролировать ход выборов. Од
Сенегале во французском лицее Вильяма Понти, в нако Абдаллахи дипломатично отказался от этого
стенах которого учились многие представители аф предложения. Наблюдатели расценили отказ Аб
риканской элиты. В Дакаре он получил высшее об даллахи как его желание самому принять участие в
разование, после этого уехал во Францию, где полу выборах. Тем не менее, свое решение баллотиро
чил степень по экономике. В конце 1960гг. после ваться он обнародовал лишь в июле 2006г. под ло
возвращения из Франции был назначен Директо зунгом «национального консенсуса».
ром Плана, под его руководством был разработан
19 апр. 2007г. состоялось приведение к присяге
Второй план экономического и социального разви нового президента Мавритании. На этой церемо
тия страны. В 1971г. Мухтар Ульд Даддах пригласил нии присутствовали 6 глав африканских государств
Абдаллахи войти в состав правительства, в котором (Сенегал, Мали, Нигер, Того, КабоВерде, Гвинея
он находился вплоть до переворота 1978г., занимая Бисау), а также официальные представители США,
различные министерские посты, в т.ч. пост мини Франции, Испании, России, Китая, Японии, эмис
стра национальной экономики. При его участии сар генсека ООН, генеральный секретарь Союза
была разработана и осуществлена национализация Арабского Магриба и другие официальные лица
компании МИФЕРМА, которая работала в жиз дружественных Мавритании стран. Присутствие на
ненно важной для Мавритании сфере добычи же инаугурации многочисленных официальных деле
лезной руды. В 198285гг. Абдаллахи работал в Ку гаций свидетельствует о признании мировым сооб
вейте в качестве экономического советника Кувей ществом произошедших в Мавритании изменений
тского фонда арабского экономического развития. и ее нового политического режима вследствие де
По возвращении на родину в течение непродолжи мократической (избирательной) легитимации.
тельного времени Абдаллахи работал в ряде мини
В официальной речи Абдаллахи перечислил ос
стерств, его имя было связано с попытками модер новные направления своей будущей деятельности,
низации рыбного сектора. Однако вскоре он был подтвердив желание преодолеть бедность, исполь
вынужден покинуть страну, что связано с до сих зуя реальный экономический потенциал страны.
пор невыясненными коррупционными скандала Главную задачу Абдаллахи видит в объединении
ми, в которых была замешана рыбная мафия. Его страны и достижении национального согласия
тесные связи с арабскими финансовыми кругами и между черным (негроафриканским) и белым (ара
экономическими структурами, особенно в странах боберберским) населением Мавритании. Новый
Залива, сыграли не последнюю роль в назначении президент взял на себя обязательство предоставить
на должность экономического консультанта прави всем без исключения мавританцам широкие воз
тельства Нигера от имени все того же Кувейтского можности для участия в развитии государства и
фонда. В Ниамейе он находился с 1989г. до 2003г. и укоренить в обществе современную демократиче
заработал репутацию серьезного профессионала, о скую культуру, характеризующуюся толерантно
чем свидетельствует высокая оценка его деятельно стью, уважением различных точек зрения и роли
сти, высказанная президентом Нигера.
оппозиции. Национальный консенсус, объедине
Начиная с 2003г. режим Таийи вошел в период ние страны, межэтнический диалог, решение эко
крайней нестабильности. В июне была предотвра номических задач, ликвидация бедности и все еще
щена попытка военного переворота, в нояб. за нес встречающейся практики рабства – самые острые
колько часов до начала президентских выборов был вопросы внутренней политики, с которыми в пер
арестован главный конкурент Таийи – бывший вую очередь столкнется новый президент.
президент Мавритании Ульд Хайдалла. Летом сле
Достижение национального консенсуса – зада
дующего года режим провел чистки в армии с це ча благородная, но трудно разрешимая. Несмотря
лью выявления сторонников путчистов, потерпев на реальное существование в Мавритании государ
ших неудачу в 2003г. Участившиеся попытки госу ственных институтов (действующих в националь
дарственных переворотов, в т.ч. в авг. 2004г., когда ном масштабе), население страны не представляет
Ливия и БуркинаФасо были обвинены в организа собой однородной нации, а скорее совокупность
ции и финансировании очередного путча, жестоко этносов, племен, кланов и каст. Одно из главных
пресекались режимом вплоть до авг. 2005г. Чув противоречий состоит в сложных отношениях меж
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ду черным и арабоберберским населением Маври дусматривалась даже компенсация ущерба рабо
тании (ибо их объединение в рамках одной страны владельцам, тормозилось слабым социальноэко
является во многом искусственным). Первые пред номическим развитием Мавритании. Бывшие рабы
ставляют собой в основном оседлых крестьян, воз не могли найти работы в традиционном секторе,
делывающих землю в долине реки Сенегал, вторые были вынуждены перебираться в города, пополняя
– кочевниковскотоводов, имеющих иерархизиро таким образом армию неквалифицированной и не
ванную структуру племен, сумевших занять доми образованной рабочей силы. Отсутствие достаточ
нирующее положение в современном государстве. ного числа рабочих мест в городах ставило бывших
Худшее положение представителей негроафри рабов в положение экономической зависимости от
канского сообщества и связанные с этим трения бывших хозяев.
между элитами двух сообществ вылились в конце
Помимо экономической зависимости, при
1980гг. в острый конфликт на этнической почве. «добровольном» возвращении «свободного» раба к
Черное население страны выступало против эконо хозяину мавританские социологи выявили психо
мической и политической дискриминации, а также логический аспект зависимости, назвав этот фено
против набиравшей обороты политики арабизации. мен «синдромом Дяди Тома». Это явление обусло
В Дакаре при моральной и материальной поддерж влено культурнопсихологическими особенностя
ке Сенегала были созданы Силы африканского ми индивидов. Большинство рабов полагают, что с
освобождения Мавритании (САОМ), представляю хозяевами их связывают кровные, семейные узы.
щие черное население этой страны. В 1989г. напря По словам Ульд Османа Сид Ахмеда Ессы, маври
жение между двумя общинами достигло наивы танского оппозиционера, живущего в иммиграции
сшей точки, что вылилось в столкновения между во Франции, «рабы убеждены, если они не будут
ними. Погромы прокатились по Мавритании и Се выполнять волю своих хозяев, то не попадут после
негалу и привели к тому, что часть черного маври смерти в рай. Их воспитание происходит в такой
танского населения была вынуждена эмигрировать социальной и религиозной системе, которая бу
в соседние страны. Абдаллахи пообещал восстано квально с каждым днем укореняет это убеждение».
вить права той части черного населения, которая Поэтому разорвать этот замкнутый круг Абдаллахи
пострадала в ходе этнических столкновений в 1989 намеревается с помощью ожидаемых экономиче
91гг. (в т.ч. тех, кто подвергся высылке из страны).
ских успехов. Однако в большей степени, как пред
Важным направлением политики нового прези ставляется (в связи с психологическим аспектом
дента станет, по его словам, окончательная ликви явления), успех курса на ликвидацию рабства будет
дация рабства. В рамках этой политики он плани зависеть от изменения традиционного менталитета
рует ввести специальный закон, предусматриваю и эволюции социальной структуры, что вряд ли
щий уголовную ответственность за рабовладение. произойдет в ближайшие годы.
Бывшие рабы составляют в современной Маврита
Относительно международной деятельности Аб
нии беднейший и маргинальный в социальноэко даллахи заявил, что страна продолжит сотрудниче
номическом плане слой населения. Для улучшения ство со странами Африки и Магриба в сфере эконо
их положения планируется проведение «политики мической интеграции, а также подтвердил привер
позитивной дискриминации, предусматривающей женность политике поддержки палестинцев по во
целевые экономические программы».
просу создания ими независимого государства со
Опыт свидетельствует, что окончательно иско столицей в Восточном Иерусалиме. В отношении
ренить практику рабовладения гораздо труднее, Израиля в официальной речи президента не было
чем это может показаться. Этнические и религиоз сказано ни слова. Однако в начале апр. 2007г. Аб
ные сообщества, проживающие на территории Ма даллахи в интервью алжирской газете «АльХабар»,
вритании, веками поддерживали и воспроизводили заявил, что будущее двусторонних отношений с
форму социальных взаимоотношений с «узаконен Израилем будет решено на всенародном референ
ным» традицией институтом рабства. Сложивша думе, дату которого он, впрочем, не уточнил. По
яся веками кастовая и рабовладельческая система сольство Израиля находится в Нуакшоте, что вызы
как среди арабоберберского, так и среди негроаф вает крайнее раздражение некоторых членов ЛАГ.
риканского сообществ сохранилась до наших дней. Однако новый президент Мавритании использует
Несмотря на троекратную отмену рабства в Маври дипломатически обтекаемые формулировки, для
тании в законодательном порядке, юридическая того, чтобы не задеть чувства братских арабских го
процедура трижды оказалась беспомощной перед сударств, но и в тоже время остаться союзником
социальной традицией. Впервые это произошло по Израиля в арабском мире.
указу французской колониальной администрации
Экономическое развитие можно было бы наз
еще в начале ХХ в., далее после провозглашения не вать первоочередной задачей, стоящей перед пра
зависимости, конституция гарантировала равен вительством. Однако сложная этническая и клано
ство всех граждан. В применении этого положения воплеменная структура мавританского общества,
Основного закона внутри все еще архаичного об относительная слабость государства являются есте
щества не было острой необходимости, поэтому все ственным барьером для модернизации социально
оставалось постарому. С другой стороны, это нега экономической жизни, столь необходимой стране.
тивно сказывалось на образе правящей элиты на ВВП на душу населения в Мавритании в 2005г. оце
международной арене, получалось, что в Маврита нивался в 560 долл. в год, рост населения составлял
нии в ХХ в., по оценке международного сообще 2,9% в год, притом что 46% мавританцев живут за
ства, царили средневековые порядки. Поэтому, 5 чертой бедности.
июля 1980г. Военный комитет национального спа
В экономической сфере в последние годы сло
сения (ВКНС) в очередной раз отменил рабство, жилась качественно новая ситуация. На протяже
соответствующее постановление №81234 от нии независимого развития Мавритания, поста
9.11.1981г. официально закрепило это решение. вляя на внешний рынок преимущественно желез
Выполнение этого постановления, в котором пре ную руду, рыбу, медь и золото, не могла покрыть
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растущих потребностей, что привело к огромной Абделлахи заверил, что останется верен духу нача
государственной задолженности. В 2001г. австра тых реформ и будет способствовать углублению
лийскаякомпания Вудсайд открыла в Мавритании процессов демократизации, обещал сделать все
нефтяное месторождение, и с этого времени вся возможное для того, чтобы покончить с застарелы
страна живет ожиданием нефтяного бума, по при ми проблемами мавританской действительности:
меру стран Персидского Залива. Доходы от экспор бедностью, бесхозяйственностью, безработицей и
та смогут, как ожидается, перебросить страну сразу коррупцией, способствовать достижению нацио
в XXI в. По предварительным оценкам, речь идет о нальной консолидации и социальной справедливо
запасах в 600 млн. бар., расположенных в террито сти.
риальных водах. Экспорт нефти, по прогнозам экс
Для участия в торжествах по случаю инаугура
пертов, может увеличить показатель подушевого ции президента ИРМ в Нуакшот прибыли прези
годового дохода до 1500 долл. к 2010г. Вместе с на денты БуркинаФасо, ГвинеиБисау, КабоВерде,
чалом разработки нефтяных месторождений наме Мали, Нигера, Сенегала и Того, премьермини
тился рост производства и в ненефтяных отраслях стры Марокко, Габона и Кот д’Ивуара, вицепрези
(в этих отраслях прогноз МВФ на 2007г. – 4,4%).
дент Гамбии, глава сената Испании, министр обо
Оживление экономической конъюнктуры в Ма роны Франции, заместитель госсекретаря США
вритании и улучшение макроэкономических пока (Дж.Негропонте), руководители парламентских
зателей (по итогам 2006г.) вывели государство в ли органов Испании и Алжира, генсек Союза арабско
деры Африканского континента по результатам го Магриба. На торжествах присутствовали также
экономического развития. Согласно данным Эко замминистры иностранных дел Ирана и Японии,
номической комиссии ООН для Африки рост ВВП высокопоставленные представители от Италии,
составил 19,8% (!), на втором месте оказалась Анго КНР, Туниса, Ливии, ПНА, Ирака, Судана, а также
ла (17,6%), а на третьем – Мозамбик (7,9%). В этой от ООН, ЕС, Африканского союза, ОИК. Россия,
связи становится вполне понятен сдержанный оп Германия и Израиль были представлены послами,
тимизм нового руководителя Мавритании, связы аккредитованными в Нуакшоте.
вающего свои надежды на решение острейших про
С рядом зарубежным руководителей у С.Абдел
блем страны за счет долгожданных нефтяных дохо лахи состоялись отдельные встречи, в т.ч. и с аме
дов. Но здесь возникает вопрос, сможет ли пока риканским гостем. Последний прибыл в Нуакшот в
еще слабое государство, используя эти доходы, мо сопровождении представительной делегации из 32
дернизировать мавританское общество?
чел. (включая руководителей ряда подразделений
Бывшая французская колония Мавритания по госдепа, директора африканского департамента
лучила независимость в 1960г. Побережье одно из Совета национальной безопасности, заместителя
богатейших по количеству рыбных ресурсов в мире, командующего вооруженными силами США в Ев
к тому же экспорт рыбы является одним из основ ропе и других).
ных источников валютных доходов страны. По сло
Пребывание в Нуакшоте Дж.Негропонте также
вам министра экономики и развития Мухаммеда отметил прессконференцией, на которой выска
Ульд Абеда, реальная добыча нефти в 2007г. нахо зался по теме американомавританских отноше
дится на отметке 25 тыс. бар. в день, тогда как прог ний, а также по актуальным международным во
ноз был 75 тыс. бар. ежедневно. www.iimes.ru, просам (недавние вспышки исламистского терро
2.5.2007г.
ризма в североафриканском регионе, тюрьма Гуан
– 19 апреля 2007г. в Нуакшоте во дворце кон танамо, Дарфур). Из его слов следовало, что Ва
грессов столицы Мавритании Нуакшота прошла шингтон, ранее заморозивший взаимодействие с
церемония приведения к присяге Сиди Ульд Шей Нуакшотом по причине «неконституционного ха
ха Абделлахи, одержавшего победу на мартовских рактера» смены власти, восстановил его после на
президентских выборах. С.Абделлахи принес клят чала процесса демократизации, поскольку убедил
ву на коране перед семью членами конституцион ся в искреннем стремлении временной военной ад
ного совета ИРМ. С этого момента власть в госу министрации к построению в Мавритании право
дарстве переходит от временного органа – Военно вого государства.
го совета за справедливость и демократию (кото
Американец заверил в том, что двусторонние от
рый взял власть в стране после переворота 3 авг. ношения будут в дальнейшем неуклонно разви
2005г., а теперь самоликвидируется) к гражданской ваться, прежде всего в сфере экономики, политики
администрации – президенту, парламенту в но и безопасности. Он особо выделил приоритетные
воизбранном составе (выборы в национальную ас направления двустороннего сотрудничества: про
самблею и сенат состоялись соответственно в довольственная безопасность, здравоохранение и
нояб.дек. 2006г. и янв.фев. 2007г.), а также ново образование, становление «демократических ин
му правительству (его состав должен определиться ститутов», борьба с терроризмом. Помимо С.Аб
в ближайшее время). Одновременно считается деллахи и Э.Валла, американец успел здесь уви
вступившей в силу и конституция страны в обно деться с президентами Сенегала и Мали, а также с
вленной редакции (поправки к ней были утвержде заммининдел КНР.
ны референдумом в июне 2006г.).
Вечером 19 апреля в резиденции главы маври
В инаугурационной речи С.Абделлахи выразил танского государства был дан прием для собрав
признательность ВССД и лично его председателю шихся в Нуакшоте высоких гостей. Для широкой
Э.Валлу за переориентацию мавританского госу публики на центральном стадионе Нуакшота было
дарства и общества на путь перемен, за проявлен устроено многочасовое представление, завершив
ные в ходе электоральных мероприятий «переход шееся массовыми гуляниями и праздничным
ного периода» беспристрастность и неукоснитель фейерверком.
ное соблюдение своих демократических обяза
Вступление в должность новоизбранного прези
тельств. Он также выразил понимание того, какой дента Мавритании воспринято с удовлетворением
груз ответственности отныне ложится на его плечи. как здесь, так и за рубежом. По общему мнению,
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пример этой страны, где взявшие власть военные вительность мавританской делегации на встрече в
сначала инициировали и помогли организовать де аэропорту, толпы народа, собравшиеся по пути сле
мократический процесс, а затем в оговоренный дования кортежа, а также транспаранты вдоль до
срок передали полномочия демократически из роги: «Мавритания и Судан – одна судьба», «Два
бранной гражданской администрации, служит народа – один путь развития». О том же заявил и
весьма позитивным примером для региона и сам О.Башир в своей речи в аэропорту Нуакшота:
«третьего мира» в целом.
«Все знают о привилегированных и исторически
Официальное вступление С.Абделлахи в дол сложившихся отношениях, которые связывают
жность президента ИРМ знаменует собой заверше Мавританию и Судан, о контактах между нашими
ние полуторагодичного «переходного периода» (ос народами, существующих еще с давних времен. На
новное содержание которого составили электо ши страны всегда связывали превосходные полити
ральные мероприятия) и возвращение жизни в ческие отношения».
стране в конституционное русло. www.polpred.com,
В ходе двухдневного визита состоялась встреча
22.4.2007г.
двух глав государств. Они обменялись мнениями по
– 78 фев. 2007г. в Нуакшоте находился с двух основным международным и региональным (араб
дневным рабочим визитом президент Судана Омар ским и африканским) проблемам, обнаружив при
Хасан альБашир. Это первый за последние 20 лет этом «полное единство взглядов». По теме БВУ оба
визит в Мавританию суданского первого лица. Он лидера высказались за необходимость предоставле
осуществился в соответствии с приглашением пред ния палестинцам всех их законных прав, включая
седателя ВССД Э.Валла, которое тот пейедал во вре право на создание собственного государства со сто
мя недавнего посещения Хартума для участия в тор лицей в Иерусалиме, а также призвали к возобно
жественных мероприятиях по случаю 51годовщины влению диалога между палестинскими сторонами и
независимости Судана. (После установления ди преодолению их разногласий. В отношении Ирака
пломатических отношений контакты между двумя обе стороны подтвердили свою приверженность
странами носили ограниченный характер: в столи сохранению его единства и территориальной це
цах действовали диппредставительства обеих стран, лостности, а также осудили всплеск террористиче
а встречи на руководящем уровне устраивались в ской активности в этой стране, жертвами которой
рамках различных международных и региональных становятся в основном мирные граждане. По про
конференций. Фактически отношения сводились блеме терроризма в целом лидеры двух государств
лишь к эпизодическим политическим контактам. выразили резкое осуждение данного явления в лю
Заметного сотрудничества в экономической, со бых его формах. Они также заявили о необходимо
циальной или иной сферах не наблюдалось.
сти сделать регион Ближнего Востока зоной, сво
В 90гг. наступил период охлаждения мавритано бодной от оружия массового уничтожения.
суданских контактов, что привело к разрыву дипло
Был затронут также и вопрос урегулирования си
матических связей в 1994г. Инициатором разрыва туации в Дарфуре. Э.Валл приветствовал «усилия су
стал Хартум, хотя и Нуакшот приложил к этому не данского правительства, направленные на устано
малые усилия (связано с переориентацией внешне вление мира в этом регионе» и обратился с призы
политического курса М.Тайи на США и Израиль). вом ко всем суданцам «внести свой вклад в это дело».
Мавритания начала активную борьбу с исламиста Ранее председатель ВССД давал высокую оценку су
ми, будто бы действовавшими на ее территории. В данскому опыту в деле мирного решения этническо
этой связи был закрыт ряд религиозных благотво го вопроса, отмечая, что «Мавритания должна обо
рительных организаций, в т.ч. суданских, которые гатить свой опыт суданскими уроками». Практиче
якобы вели пропаганду радикального ислама в ской реализацией этих слов является присутствие
ИРМ. Кроме того, в 1994г. мавританские власти около сотни мавританских солдат и полицейских в
провели серию арестов, в ходе которых были задер составе сил АС по поддержанию мира в Дарфуре.
жаны два суданских дипломата, заподозренных в
О.Башир выразил «глубокую признательность»
связях с запрещенными организациями. Негатив за постоянную поддержку, оказываемую Маврита
ный фон этому создало установление дипломатиче нией Судану в данном вопросе. В этой связи прив
ских отношений Нуакшота с ТельАвивом.
лекает внимание опубликованная в ряде мавритан
С приходом к власти в ИРМ в авг. 2005г. нового ских газет заметка о том, что «джанджавиды» (про
руководства в внешнеполитическом курсе страны правительственные, по мнению западных стран,
произошли заметные изменения. Нуакшот поста вооруженные формирования, действующие в этой
вил задачей нормализацию отношений с соседни суданской провинции), по словам одного из членов
ми государствами, а также соседями по региону, в суданской делегации, имеют «мавританское проис
т.ч. и с Суданом. Мавританское руководство и сам хождение».
председатель ВССД совершили серию поездок в
В июле 2006г. суданская компания «Судатель»
Хартум. В свою очередь Нуакшот несколько раз по получила лицензию третьего оператора сотовой
сещали представители суданского президента (в связи в Мавритании. Торжественное открытие со
авг. 2006г. – госминистр Судана по внешнеполити стоялось 7 фев. 2007г. Полугосударственная компа
ческим вопросам).
ния «Судатель» (20% голосов при принятии реше
Логическим результатом таких интенсивных по ний руководством компании принадлежит прави
литических контактов стало восстановление ди тельству, хотя госактивы в компании превышают
пломатических отношений в окт. 2006г. на уровне 50%), действует на рынке сотовой связи с 1994г. Со
послов. 8 фев. 2007г. был торжественно поднят флаг гласно лицензии, полученной ею совместно с ма
над зданием суданского представительства в столи вританскими партнерами, совместная мавритано
це ИРМ, а в скором времени откроется и мавритан суданская компания «Шингетель» имеет возмож
ская миссия в Хартуме.
ность использовать спутниковую связь, местные
О.Башира ожидал в Нуакшоте очень теплый и телефонные линии, а также сельские телекоммуни
радушный прием, о чем свидетельствовала предста кации ИРМ.
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По результатам визита О.Башира в Мавританию
С появлением «Мисака» оказалось, что ему при
подписаны соглашения о поощрении и защите надлежит большинство мест в национальной ас
двусторонних инвестиций и о создании межмини самблее – 55 из 96, или 57,3%. Выборы в нижнюю
стерской комиссии по вопросам двустороннего со палату прошли в нояб.дек. 2006г., и победу тогда
трудничества.
отпраздновала завоевавшая 41 мандат Коалиция
Лидеры двух стран призвали частный сектор сил в поддержку демократических изменений
развивать отношения посредством организации (объединяющая противников прежнего режима
выставок, чтобы познакомить суданских и маври М.Тайи). Но как теперь выяснилось, «демократы»
танских потребителей со своими товарами. Это радовались преждевременно. К тому же они про
должно придать новую динамику двусторонним должают демонстрировать недостаточную степень
торговоэкономическим связям. В перспективу сплоченности коалиционных рядов. Максимум, о
также заложено развитие сотрудничества в таких чем им пока удалось договориться – это о консоли
сферах, как добывающая промышленность, нефтя дированной поддержке «своего» кандидата во вто
ной сектор.
ром «президентском» туре.
О значимости визита свидетельствовала и пред
В отличие от предыдущих электоральных раун
ставительность суданской делегации: министр фи дов (особенно последнего, когда подсчет голосов
нансов и национальной экономики, госминистр по был сопряжен с массой технических трудностей и
внешнеполитическим вопросам, госминистр по во затянулся на несколько дней), официальные итоги
просам инвестиций, большая группа суданских выборов в сенат появились к полуночи обоих вос
предпринимателей. www.polpred.com, 17.2.2007г.
кресных дней голосования. В соответствии с уста
– 21 янв. и 4 фев. 2007г. в Мавритании прошли новленной процедурой их огласил уполномочен
два тура выборов в верхнюю палату парламента – ный представитель властей – министр внутренних
сенат. В соответствии с электоральной формулой, дел, почт и телекоммуникаций М.Лемин.
утвержденной «переходными властями» Маврита
В первом туре проголосовало 98,24% от общей
нии в лице ВССД, эти выборы в отличие от осталь численности муниципалов (во втором – почти
ных проводились без участия широкого электората. столько же). 21 янв. сенаторские мандаты обрели 38
Голосование было организовано в помещениях ор наиболее удачливых кандидатов. Из этого числа 27
ганов местного самоуправления во всех 53 округах были независимые и «иже с ними». Только 11 мест
страны и осуществлялось выборщиками муници досталось оппонентам от консолидированной
пальными советниками, получившими свои манда «демоппозиции» (чьи ряды в последнее время нес
ты по результатам ноябрьских выборов в местные колько поредели). Притом пятеро из них предста
органы власти. Из их же состава предстояло теперь вляют ведущую партструктуру «демократов» –
избрать и членов сената. За исполнением голосова Объединение демократических сил, лидер которой,
тельной процедуры на местах было предписано А.Дадда, позиционируется в качестве главного вы
следить представителям Избиркома; присутствие движенца этого лагеря на президентский пост.
других, в т.ч. зарубежных наблюдателей на сей раз Умеренные исламисты (выступали в этих же рядах
не предусматривалось.
под флагом «реформаторовцентристов») получили
На 53 из 56 сенаторских вакансий претендовали 3 места.
кандидаты, фигурировавшие в 170 заявочных спис
Среди победивших в первом туре – 9 женщин.
ках, где местный политический спектр представлен Пресса обратила внимание на присутствие в списке
практически полностью (37 партий и 15 коалиций). победителей нескольких близких родственников
3 мандата заранее резервировались для делегатов от членов правящей «хунты» – ВССД.
мавританской диаспоры за рубежом, и определять
Повторное голосование состоялось две недели
ся с заполнением этих вакансий будут уже сами но спустя (4 фев.) в тех 15 округах из 53, где первый тур
воизбранные сенаторы.
не выявил победителя. В канун названной даты по
Основная часть претендентов принадлежала к явилось сообщение об аннулировании результата,
«независимым»; они же составляют 37% от корпуса ввиду выявленных нарушений, и назначении на бо
выборщиковмуниципалов (их общая численность лее поздний срок переголосования в одном из пе
– 3688 чел.). И именно указанной фракции боль риферийных округов (БирМогрейн на севере стра
шинство комментаторов заранее отдало пальму ны). Итого в сенате оказались заполненными 52 де
первенства, предрекая успех еще более внушитель путатские вакансии из 56.
ный, чем на состоявшемся в нояб.дек. двухступен
Конечные результаты таковы. Коалиция «Аль
чатом раунде выборов в нижнюю палату законода Мисак» сумела обрести дополнительно еще 11 ман
тельного органа – национальную ассамблею.
датов. В новоизбранном составе сената «мисаков
Период с 5 по 20 янв. 2007г. был отведен канди цам» будет принадлежать как минимум 37 мест, т.е.
датаммуниципалам для агитмероприятий. Поли 70%. Соперники – Коалиция сил в поддержку де
тический процесс в стране набирал темп, ориенти мократических изменений – улучшили результат
руясь на главный критерий – президентские выбо лишь на 4 позиции, получив 15 сенаторских манда
ры в марте. Применительно к выборам в обе палаты тов.
парламента (и уже прошедшим, и еще предстояв
По официальной оценке властей, процедура из
шим) весьма важным событием стало образование брания сенаторов происходила в спокойной обста
9 янв. коалиции «АльМисак» («Хартия»). Она новке. В рядах «демоппозиции» заметна обеспоко
включила в себя «независимых» – по большей ча енность. В обеих парламентских палатах получили
сти выходцев из Республиканской партии в под солидное преимущество выдвиженцы от кругов,
держку демократии и обновления (имела другое на ранее служивших опорой свергнутому в 2005г. пре
именование и статус «правящей» во времена ее ос зиденту М.Тайе. «Демократами» выдвинуты пре
нователя – экспрезидента М.Тайи), а также пред тензии относительно «чистоты» состоявшихся вы
ставителей ее самой и отпочковавшихся от нее мел боров (отсутствие в этот раз контроля со стороны
ких фракций.
местных и зарубежных независимых наблюдателей,
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систематические нарушения регламента на местах, вет за справедливость и демократию (ВССД) сфор
широкомасштабный подкуп). Покровительствую мировал новое правительство и объявил о начале в
щие процессу демократизации в Мавритании влия стране демократических преобразований. РИА
тельные внешние стороны, включая ЕС, на сей раз «Новости», 26.12.2005г.
предпочли воздержаться от приветственных отзы
– Совет министров одобрил проект закона о
вов. www.polpred.com, 9.2.2007г.
создании независимой национальной избиратель
– Испанское правительство предложило вла ной комиссии, и 8 нояб. проект был принят Воен
стям Мавритании «экстренный план сотрудниче ным советом за справедливость и демократию
ства». Такое решение правительство Испании при (ВССД). Мавританский центризбирком, в обязан
няло на сегодняшнем заседании вследствие боль ности которой входит подготовка, организация и
шого притока иммигрантов из Мавритании и дру проведение выборов, состоит из 15 чел., назначен
гих африканских стран. Согласно плану, Мадрид ных на время переходного периода, то есть на 2г.
предоставит ресурсы для патрулирования террито
2429 окт. в Нуакшоте проходила встреча руко
рии мавританского побережья и окажет помощь в водства страны с населением – то есть всеми же
создании центров для размещения иммигрантов.
лающими, – так называемые Национальные дни
За счет ресурсов сил национальной безопасно согласия. Были заслушаны доклады межминистер
сти Испании будет усилено патрулирование терри ских комиссий, организованных сразу после пере
тории Канарских островов. За последние несколь ворота, по реформам в стране, а также предложения
ко недель мигранты из Мавритании и других стран от общественных организаций и политических пар
Африки неоднократно атаковали побережье Ка тий. В итоге приняли рекомендации по проведе
нарских островов, приплывая на лодках и пытаясь нию реформ, демократизации жизни страны и т.д. 3
высадиться на территории Испании. Последняя нояб. Эли Ульд Мухаммад Валл, председатель
попытка проникновения 300 иммигрантов на ис ВССД, обратился к гражданам с речью по случаю
панскую территорию была предпринята. Предста завершения поста Рамадан. В обращении он под
вители Народной (оппозиционной) партии посчи черкнул, что публичные власти, которые создаются
тали эти меры неубедительными. Они отмечают, на основе этих рекомендаций, будут исполнять воз
что в данный момент в Испании проживает млн. ложенные на них обязательства в области права,
иммигрантов, не имеющих работу. РИА «Новости», управления и выборов. Он в очередной раз под
15.3.2006г.
твердил намерение завершить переходный период в
– Политические партии Мавритании выступают условленный срок.
резко против недавнего вердикта Международного
10 нояб. премьерминистр Абу Бакар на встрече
валютного фонда (МВФ) об установлении над стра с представителями политических партий объявил
ной международного контроля на срок в шесть ме календарь выборов в местные органы, законода
сяцев для принятия окончательного решения о тельную и исполнительную ветви власти.
списании Мавритании внешнего долга. Об этом,
15 нояб. административная палата апелляцион
как сообщает мавританское информационное ного суда Нуакшота аннулировала постановление
агентство, заявили лидеры мавританских полити административной палаты суда Нуакшота от 28 окт.
ческих партий по итогам своего совещания в Нуак 2005г. об отмене решений третьего съезда социал
шоте.
демократической республиканской партии (быв
«Такое решение МВФ выглядит как штраф, на шей правящей) и об аресте ее имущества, на осно
ложенный международным сообществом на каж вании жалобы, поданной от руководства Партии.
дого гражданина Мавритании», – заявили маври 21 нояб. председатель административной палаты
танские политики. По их словам, народ Маврита суда Нуакшота принял новое распоряжение о
нии «не должен расплачиваться за ошибки в руко приостановке деятельности СДРП, запрещающее
водстве прежнего диктаторского режима».
изменять структуру и органы, распоряжаться соб
Вместе с тем, официальные власти Мавритании ственностью партии. А. Яшин. www.afro.com,
сдержанно отреагировали на решение МВФ. По 29.11.2005г.
словам министра финансов Абдаллы ульд Сулейма
– С 10 окт. в стране действует новое партийное
на, Мавритания «уважает международные реше объединение – блок партий за перемены. Задачи
ния, а прозрачность ее экономики, готовность к блока, как было заявлено его учредителями, – рас
конструктивному сотрудничеству станут лучшими пространение демократических ценностей в стра
союзниками на пути к списанию внешнего долга».
не, содействие уважительному отношению к куль
МВФ заявил о списании в начале 2006г. 100% турным, моральным и религиозным ценностям
долгов 19 беднейшим странам на 3,3 млрд.долл. Мавритании. В блок вошли Партия за свободу, ра
При этом из списка оказалась исключенной Ма венство и справедливость; Альянс за справедли
вритания, хотя страны «большой восьмерки» пер вость и демократию (l’Alliance pour la Justice et la
воначально включили это государство в число пре Democratie); Мавританская партия защиты окру
тендентов на списание внешнего долга.
жающей среды (le Parti Mauritanien pour la Defense
МВФ объяснил свое решение «необходимостью de l’Environnement); Рабочая партия Мавритании
продолжить дополнительные исследования в отно (le Parti Travailliste Mauritanien); Партия труда и на
шении Мавритании, в особенности в вопросе о ее ционального единства (le Parti du Travail et de l’Uni
государственных финансах». МВФ отложил приня te Nationale); Партия либеральных демократов Ма
тие окончательного решения о списании мавритан вритании (le Parti des Liberaux Democrates Maurita
ского долга на шесть месяцев вплоть до окончания niens); Мавританская партия обновления (le Parti
изучения ситуации в этой стране.
Mauritanien pour le Renouveau). 23 окт. было также
В авг. 2005г. группа высокопоставленных маври объявлено о создании Партии демократического
танских военных во главе с Эли ульд Мухаммедом обновления (le Parti du Renouveau Democratique).
Валем осуществила в Мавритании государствен Как отметил ее лидер, «партия открыта для всех,
ный переворот. Пришедший к власти Военный со
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кто хочет участвовать в процессе демократизации
Нейтральную позицию заняли Россия, Фран
страны».
ция, а генеральный секретарь Лиги арабских госу
12 окт. прошло заседание совета министров под дарств заявил, что «народ Мавритании имеет право
руководством председателя ВССД Эли Ульд Му самостоятельно решать свою судьбу». ЛАГ также
хаммада Валла. На совещании были заслушаны направил в Мавританию своего специального
предварительные доклады межминистерских ко представителя в лице заместителя генерального се
миссий, в том числе по вопросам конституционной кретаря ЛАГ Саида Камаля, который уже 12 авг. за
реформы в стране, изменению выборной системы явил о признании «настоящего положения дел в
для обеспечения прозрачности выборов. А.Яшин. Мавритании» и отметил, что ЛАГ будет взаимодей
www.afro.com, 15.10.2005г.
ствовать с Мавританией как с государством. Ли
– 3 авг. в Исламской республике Мавритания вийский лидер Муаммар Каддафи официально зая
произошел военный переворот. Президент страны вил о признании нового мавританского режима.
был отстранен от власти группой офицеров прези МИД Марокко выразил пожелание и дальше укре
дентской гвардии. Президент Мавритании Али ульд плять отношения с Мавританией. В целом, в араб
Тайя пришел к власти в 1984г. в результате путча. За ском мире смена власти может быть воспринята по
последние пять лет отстранить президента Тайю от зитивно, так как режим Тайи подвергался критике
власти пытались четыре раза, включая последний. за свою явную проамериканскую и произраиль
Попытка переворота была предпринята в 2002г., за скую позицию.
тем в июне 2003г., но тогда большая часть армии
Али ульд Мухаммад Валл провел встречи с ди
осталась верна правительству. В 2004г. был раскрыт пломатическими представителями ряда стран, в
еще один заговор против президента. Во всех слу том числе с израильским послом. Валл дал гарантии
чаях сценарий был одинаковый: заговорщики пыта безопасности израильским представителям, и это
лись использовать момент, когда президента не бы разрушило надежды многих мавританцев на разрыв
ло в стране. 3 авг. этого года, когда он находился в отношений с Израилем.
королевстве Саудовская Аравия на похоронах коро
Фактически, в стране произошла Белая револю
ля Фахда, попытка переворота удалась.
ция, которая предоставила другим кланам возмож
Как заявил Али ульд Мухаммад Валл, один из ность участия во власти. Как отмечается в газете
руководителей переворота и председатель Военно ашШарк альАвсат, власть только «сменила одеж
го совета за демократию и справедливость, взявше ды». Все правительственные учреждения, кроме
го в свои руки всю полноту власти после переворо парламента, который был распущен 4 авг., продол
та, «сегодня был положен конец диктаторскому ре жают свою работу. 6 авг. Валл заявил, что после
жиму – самому кровавому режиму в истории стра внесения демократических поправок в конститу
ны. Мавритания встает на путь демократического цию в течение переходного периода, рассчитанного
развития».
на 2г., и одобрения их на всеобщем референдуме,
Первая реакция мирового сообщества была от будут проведены выборы в парламент. Поправки
рицательной. Как позднее в интервью газете аш включают в себя изменение полномочий президен
Шарк альАвсат заявил один из западных диплома та, ограничение его власти. Особо оговаривается
тов, не пожелавший называть себя, «мы должны положение о том, что члены военного совета, упра
были осудить переворот, так как переворот есть пе вляющего страной, не смогут выдвинуть свои кан
реворот, противозаконное действие, неконститу дидатуры на президентских выборах.
ционный метод смены власти».
11 авг. 2005г. было заявлено о формировании
С резким осуждением выступили Великобрита правительства переходного периода. Премьерми
ния и Соединенные Штаты. Белый дом заявил: нистром стал Сиди Мухаммад ульд Бубакр, кото
«Мы осуждаем любые попытки смены власти во рый с 1996г. являлся послом Мавритании во Фран
оруженным путем». Постепенно руководство США ции. В состав правительства входят 26 чел. В новом
смягчило свою позицию. Хотя оказание военной составе два портфеля держат лица, ранее уже зани
помощи в 150 млн.долл. было приостановлено, это мавшие министерские посты. Министром ино
никак не повлияло на гуманитарную помощь, сум странных дел стал Ахмад ульд Сиди Ахмад, извест
ма которой оценивается в 3,54 млрд.долл. Первона ный в Мавритании как «архитектор мавританоиз
чальные требования Белого дома вернуть Тайю раильских отношений».
сменились теперь на призыв к восстановлению
Говорить о стабильности нового политического
конституционного строя.
режима пока рано. Можно лишь констатировать,
Африканский союз приостановил участие стра что на настоящий момент новый режим пользуется
ны в организации, ссылаясь на неприемлемость во абсолютной поддержкой всего мавританского об
енных методов при смене власти. Вместе с тем, АС щества и оппозиционных сил.
направил в Мавританию специальную комиссию
Что касается России, то в Мавритании РФ всег
для выяснения обстоятельств, и уже через день по да воспринималась как перспективный партнер, с
сле прибытия миссии АС ее глава, министр ино которым необходимо налаживать отношения. Об
странных дел Нигерии Олуйеми Адениджи (Oluye этом, свидетельствует тон сообщений о России в
mi Adeniji), призвал мировое сообщество «дать но мавританских СМИ. Они отличаются выдержанно
вому руководству шанс выполнить свои обеща стью и нейтральностью, не поднимают острых про
ния». Правда, позиции Мавритании в АС не будет блем, что в целом создает положительный имидж
восстановлено до тех пор, пока в стране не будут России в глазах мавританцев.
проведены свободные демократические выборы.
Особенно перспективным представляется ра
Глава миссии АС призвал новое руководство как звитие сотрудничества в области гидрогеологиче
можно быстрее завершить переходный период и ских и буровых работ. Правительство Мавритании
передать власть гражданской администрации. Все приняло программу, направленную на обеспечение
это дает основания полагать, что АС склонен ско базовых услуг населения. В рамках этой программы
рее признать новое руководство Мавритании.
– интенсивное бурение колодцев и обеспечение во
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доснабжения городов страны. Хорошим примером гутов» были арестованы в Мавритании. Там они за
в этой связи является российскомавританская нимались рыбным промыслом. Собственником
компания «Гидрофор». Еще одним примером со 100% акций является Российская Федерация в лице
трудничества может служить и авиакомпания Федерального агентства по управлению федераль
ПсковАвиа, которая уже много лет работает в сфе ным имуществом. Причиной ареста стал иск некой
ре грузоперевозок; большой интерес представляет мавританской фирмы – Societe de Promotion de la
рыбная отрасль страны.
Peche (SPP), обвинившей «Архангельский Траловый
Следует учитывать тот факт, что с начала 2006г. Флот» в неуплате 13 млн.долл., которые российская
Мавритания предполагает начать добывать нефть, компания якобы задолжала. В подтверждение суще
запасы которой на настоящий момент оцениваются ствования долга представители SPP предъявили до
в 200 млн. бар. Анатолий Яшин. www.afro.com, кументы, которые, как выяснилось в ходе проведен
30.8.2005г.
ного расследования, были сфальсифицированы. Но
– Глава военного совета за справедливость и де обманным путем траулеры оказались в распоряже
мократию (ВССД) Эли ульд Мухаммед Валь, при нии мавританского предпринимателя.
шедший в Мавритании к власти в результате воен
Добиваясь возврата своих траулеров, Россия
ного переворота, предложил свергнутому прези инициировала целый ряд судебных процессов в
денту страны Маауйе ульд Тайе вернуться на роди различных странах. Суда должны были быть аре
ну. Cвергнутый мавританский лидер проживает с стованы, и стоять на якоре в порту Мавритании.
семьей в Катаре, предоставившем ему политиче Но, игнорируя закон и требования мавританских
ское убежище. «Ульд Тайя может вернуться в Ма властей, Бугурбаль и связанные с ним лица активно
вританию. Мы уважаем этого человека, и я лично их эксплуатировали.
обеспечу его безопасность»,  сказал новый маври
2 фев. поиски незаконно захваченных траулеров
танский лидер. Он пообещал, что Тайе в стране бу увенчались успехом. Они были обнаружены и аре
дут обеспечены все почести, положенные бывшему стованы в испанских портах. Испанскими судеб
президенту. «Я могу обещать ему спокойную, до ными органами приняты решения об их аресте. Од
стойную и уважаемую жизнь в отставке»,  подчер нако, адвокатам еще предстоит отстоять закон
кнул Валь. По словам главы ВССД, в отношении ность российских прав на суда.
Тайи у новых властей нет никаких претензий. «Мы
Арест траулеров является важным этапом в за
не имеем личных претензий к Тайе, его семье или щите прав Российской Федерации, т.к. по имею
родственникам. Я могу обещать, что не будет ника щейся информации, Абасс Бугурбаль активно пы
ких сведений личных счетов или же судебных пре тается перепродать захваченные им траулеры пред
следований в отношении самого Тайи или же кого принимателям из России, Китая, Белиза и других
либо из его семьи»,  сказал Валь. Он также пооб государств.
ещал, что в случае, если ктото из представителей
Адвокаты Российской Федерации предупрежда
власти попытается начать преследование бывшего ют всех третьих лиц о противоправности любых
лидера, то этот чиновник понесет самое суровое на сделок с указанными траулерами. Любой их прио
казание.
бретатель не будет считаться добросовестным и бу
В начале авг. текущего года группа высокопоста дет нести риск утраты этого имущества по требова
вленных военных во главе с Валем совершила воен ниям Российской Федерации. В отношении Абасса
ный переворот в Мавритании, когда действующий Бугурбаля и его подельников также возбуждено
президент находился за рубежом. Пришедший к уголовное дело и вынесено постановление об их
власти ВССД объявил о роспуске парламента и аресте. Они объявлены в международный розыск
сформировал новое переходное правительство, в по линии интерпола. ИА Regnum, 9.1.2006г.
задачу которого входит подготовка свободных пар
– В Мавритании 1 дек. пройдет заседание Вер
ламентских и президентских выборов, а также про ховного суда, где будет рассмотрен вопрос о возвра
ведение первых демократических преобразований. щении России трех рыболовных судов, задержан
ВССД взял на себя власть в стране на ближайшие ных в 2004г. «1 дек. в Мавритании пройдет заседа
два года, в течение которых планирует превратить ние Верховного суда, где будет рассмотрен вопрос о
Мавританию в демократическое государство. возвращении наших трех кораблей, незаконно за
Свергнутый президент Мавритании, находивший держанных в 2004г.», – сообщил гендиректор ОАО
ся все время после путча за пределами своей стра «Архангельский траловый флот» (100% акций пред
ны, 21 авг. прибыл в Катар вместе с семьей и лич приятия принадлежит государству) Юрий Нику
ным секретарем. Власти эмирата согласились пре лин.
доставить ему политическое убежище. РИА «Ново
В июне 2004г. три судна, принадлежавших ком
сти», 29.8.2005г.
пании, были задержаны у побережья Мавритании,
где занимались рыбным промыслом. Основание
ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
для ареста – якобы задолженность российской
– Испанским судом по запросу российских ад компании одной мавританской фирме.
вокатов арестованы три рыболовецких траулера,
«Мавританская сторона предъявила два доку
незаконно отчужденные у Российской Федерации. мента 1994 и 2002гг., в которых якобы предыдущий
Арест траулеров – обеспечительная мера, необхо директор Архангельского тралового флота призна
димая для прекращения их незаконной эксплуата вал перед этой фирмой задолженность в 13
ции международной группой лиц, обвиняемых в млн.долл.», – рассказал уполномоченный предста
мошенничестве, и для предотвращения возможной витель Федерального агентства по управлению фе
перепродажи судов новым владельцам. Об этом со деральным имуществом России Даниил Петров.
общили в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский,
«Был опрошен бывший директор флота, и он
Афанасьев и партнеры».
подтвердил, что никаких документов подобного
В июне 2004г. три российских судна – «Капитан рода не было. Более того, на предприятии были
Кононов», «Юозас Алексонис» и «Тралмейстер Мо произведены проверки, которые показали, что нет
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ни одного документа, подтверждающего притяза танию из России достиг 12 млн.долл., экспорт –
ния мавританской стороны», – сказал он.
16,8 млн.долл. (пелагические виды рыбы, рыбная
Более того, продолжил Петров, стало очевидно, мука и рыбий жир). Доля России в структуре ма
что «документы эти носят поддельный характер». вританского импорта составила 1,07%, а экспорта
«Таким образом, в ходе завладения кораблями ма 1,74%.
вританская сторона использовала подложные доку
Сохраняется взаимный интерес сторон по ра
менты. Кроме того, она действовала в нарушении звитию сотрудничества в горнодобывающей и ры
существующего двустороннего протокола, следуя боловной отраслях. В стране работает российская
которому, она должна была уведомить российскую компания ОАО «Тюменнефтегеофизика». В 2007г.
сторону о происходящем», – подытожил Петров. Мавританию посетили делегации российских ком
Петров и Никулин на предстоящем заседании суда паний «Интермир 2000», «Русснефть», «Интегра»,
планируют обратить внимание мавританской сто «МеталлургияГеотехнология». В фев.марте того
роны на эти факты. РИА «Новости», 29.11.2005г.
же года в ИРМ находилась делегация ФГУП «Ро
соборонэкспорт».
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
Продолжает действовать созданная в 2003г. Ас
ипломатические отношения между СССР и социация мавританороссийской дружбы, которая
Исламской Республикой Мавритания установле объединяет выпускников советских и российских
ны 12 июля 1964г. С начала 90гг. в двустороннем со вузов в ИРМ. Сохраняется сотрудничество в сфере
трудничестве наметился спад, который затронул все образования.
сферы взаимодействия: торговлю, культурные и науч
Контактные данные посольства России в Ма
ные связи, контакты в области образования и спорта. вритании: ИРМ, г.Нуакшот, ул.Абу Бакр п/я 221.
По данным Национального статистического Тел. +2225252272, +2225252273. Консотдел
бюро ИРМ, в 2007г. товарооборот между нашими +2225251845. Факс +2225255296. Адрес элек
странами составил 32 млн.долл. Импорт в Маври тронной почты ambruss@opt.mr.
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ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ www.mauritania.mr Правительство; www.ons.mr Office
National des Statistique; www.toptechnology.mr/sonader Sonader (De
veloppement rural); www.snlcp.mr SNLCP (Strategie Nat. de lutte contre
la Pauvrete); amextipe.opt.mr Занятость;
ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА www.ambarimca.org Ambassade au Canada;
www.francemauritanie.mr Cooperation FrancoMauritanienne;
www.un.mr ONU en Mauritanie; www.pnud.mr Programme des Nations
Unies pour le Developpement;
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА www.toptechnology.mr/procom Наука; www.mr.re
fer.org/mtani_ct Centre SyfedRefer de Nouakchott; www.chiva.mr Cli
nique Chiva; www.mr.refer.org/ipn Institut Pedagogique National;
www.prixchinguitt.mr Le Prix chinguitt; www.univnkc.mr Universite de
Nouakchott;
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mr.html,
lcweb2.loc.gov/frd/cs/mrtoc.html, www.arab.de/arabinfo/maurita.htm
Макроэкономика;
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ www.ciment.mr Цемент; www.famo.mr Продоволь
ствие; www.snim.fr Горнодобыча;
САЙТЫ www.hejleh.com/countries/mauritania.html, wwwsul.stan
ford.edu/depts/ssrg/africa/mauritan.html, www.sas.upenn.edu/Afri
can_Studies/Country_Specific/Mauritania.htm Сми; www.arab
ji.com/Mauritania
СМИ www.mauritania.mr/ami/actualite.htm, www.iiardd.mr, www.lecala
me.lejournal.net, www.prds.mr/journal_131/index_journal.html,
mbendi.co.za/cymucy.htm, allafrica.com/mauritania, www.af
rol.com/countries/mauritania, www.topix.net/world/mauritania Сми;
ТЕЛЕКОМ www.toptechnology.mr, www.compunet.mr, infotel.opt.mr,
www.opt.mr, www.sig.mr, www.multimania.com/maisoninformatiq,
www.mauritel.mr, www.mauritelmobiles.mr, www.mattel.mr,
www.wimex.mr, www.beta.mr, www.toptechnology.mr/procom,
www.conexrim.com, www.worldmauritanie.mr, www.iiardd.mr
ТРАНСПОРТ www.votra.net Морские перевозки; www.airmauritanie.mr
Авиакомпания;

ТУРИЗМ www.chez.com/mauritanie/ Tous sur la Mauritanie (Images et chif
fres); www.lonelyplanet.com/letters/afr/mau_pc.htm, ici
as.com/m.s/mauritan, www.travel.com.hk/mauritan.htm Туризм;
www.adrarvoyages.mr l'Agence Adrar Voyages; www.tec
sult.com/Educmana/afrinet/mauritanie Decouvrir la Mauritanie avec Af
rinet; www.airmauritanie.mr Авиакомпания; www.chinguettinet.com
About Chinguetti; perso.infonie.fr/giono/mauritanie/index.htm Touris
me Saharien; www.multimania.com/appui/tm/index.htm La Mauritanie
au GPS (Guide de voyage); www.multimania.com/haiba/index.htm Mai
rie Ain Ehel Taya; www.toptechnology.mr/mairieksar Mairie Ksar;
www.serendib.com/wadane Ville historique de Ouadane; www.poussie
resdetoiles.com Tourisme Saharien; perso.clubinternet.fr/lesens/mau
ritanie/mauritanie00.html Chinguitti et le massif de Zarga; www.rim.af
ricarcity.com Tout sur la Mauritanie en 3 langues; www.snim.com/de
couvrir.html Visitez la Mauritanie avec la SNIM; www.sosoasis.mr
Tourisme Saharien; www.tourath.mr Patrimoine; berclo.net/pa
ge99/99frmauritania.html Traverser la Mauritanie; www.tamriguitt.mr
Tourisme Saharien
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