США
готовы
нанести
превентивный удар по КНДР
США готовы нанести превентивный удар по КНДР в случае, если
будут в достаточной степени уверены, что Пхеньян в
действительности намерен провести очередное, шестое по счету
ядерное испытание. Сообщает телеканал NBC со ссылкой на
источник в американском разведывательном сообществе. Бишкек.
14 апреля. КирТАГ
По его данным, Вашингтон может осуществить «упреждающий удар с
помощью обычных средств вооружения». Как отмечает телеканал, в
регионе близ Корейского полуострова дислоцированы два боевых
корабля, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk. При этом один
из них находится в примерно 300 морских милях от возможного
места проведения ядерного испытания. Кроме того, на базе на
тихоокеанском острове Гуам (является собственностью
США)
расположены американские тяжелые бомбардировщики,
готовые по первому приказу вылететь для нанесения удара по
КНДР, отмечает NBC.
Как уже сообщалось, Пентагон направил в сторону Корейского
полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем
Carl Vinson.

Китай
введет
санкции
в
отношении
КНДР
в
случае

проведения
ею
очередного
ядерного
испытания;
США
готовят военный удар
Китай введет санкции в отношении КНДР в случае проведения ею
очередного ядерного испытания. Передает ТАСС. Бишкек. 12
апреля. КирТАГ
Как сообщает сегодня газета Chosun Ilbo, об этом сообщил
находящийся в Республике Корея с визитом спецпредставитель
правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй.
«В качестве мер воздействия рассматривается приостановка
поставок ГСМ и ряда других товаров, а также депортация
работающих в Китае граждан КНДР», — приводит газета слова
дипломата.
Отметим, что Китай – единственная страна, с которой КНДР ведет
торговые отношения.
Согласно данным американского аналитического портала 38 North,
специалисты которого проанализировали свежие спутниковые
снимки полигона в уезде Пунгё-ри на севере страны, КНДР
проводит подготовку к новому ядерному испытанию. КНДР до
настоящего момента провела пять атомных испытаний — в 2006,
2009, 2013 и 2016 годах.
Как известно, США уведомили о том, что нанесут военный удар по
КНДР, если Китай не заставит Пхеньян свернуть его ракетноядерную программу. В настоящее время к Корейскому полуострову
движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем
Carl Vinson. В нее входят также ракетный крейсер и два
ракетных эсминца. По данным информагентств, еще два боевых
корабля США направлены на усиление этого соединения с военноморской базы в Сан-Диего (Калифорния).

[05.08.2ОО3]
ЕврАзЭС
рапортует о своих «успехах».
К
итогам
заседания
Интеграционного комитета
Прошло очередное заседание Интеграционного комитета ЕврАзЭС.
Его результаты оказались очень многообещающими. По словам
генерального секретаря ЕврАзЭС Г.Рапоты, в Евразийском
экономическом сообществе (Россия, Казахстан, Киргизия,
Белоруссия, Таджикистан) «все созрели для интеграции». Он
также заверил общественность, что к концу года страныучастницы организации согласуют таможенные тарифы на 70%.
Напомним, что ЕврАзЭС был учрежден в 2000 г. с целью более
тесного и эффективного сотрудничества для достижения целей и
задач, определенных договором о Таможенном союзе и едином
экономическом пространстве. Главная задача ЕврАзЭС —
вступление стран-участниц в Всемирную торговую организацию
(ВТО). По мнению экспертов, для этого, в первую очередь,
необходимо создать зону свободной торговли, в которой будут
действовать единые таможенные тарифы и механизмы защиты
внутренних рынков в условиях неприменения антидемпинговых и
компенсационных мер во взаимной торговле. Отказ от
антидемпинговых мер и процедур и процедур будет зависеть от
унификации законодательства стран-участниц.
На сегодняшний день в рамках ЕврАзЭС согласовано менее 60%
тарифов. Самый большой разрыв в тарифных ставках, по словам
Рапоты, у Киргизии. Ее экспортно-импортные тарифы совпадают с
тарифами других стран сообщества «примерно на 30%». Причиной
столь огромной разницы является тот факт, что, в отличие от
других стран-участниц ЕврАзЭС, Киргизия уже успела вступить во
ВТО. Правда, вступление в эту международную организацию не
принесло ожидаемых Бишкеком результатов. Теперь Киргизии

придется еще и согласовывать с ВТО внесение определенных
корректировок в свою тарифную политику.
Несмотря на громкие заявления чиновников ЕврАзЭС, за три года
существования организация добилась немногого. Товарооборот
между пятеркой как был очень низким, таким и остался (около
17% внешней торговли стран-участниц за 2002 год). При этом у
России он вырос только в торговле с Белоруссией (6,3%) и
Киргизией (20%), а объемы торговли с Казахстаном и
Таджикистаном, наоборот, уменьшились, соответственно на 9,4 и
33,3%.
Кроме того, ЕврАзЭС поставил перед собой долгосрочную цель —
введение единой валюты в рамках пятерки. Многие эксперты
пророчили в качестве этой валюты российский рубль. Но вряд ли
вообще когда-нибудь экономическая интеграция на постсоветском
пространстве приведет к введению общей денежной единицы, а тем
более российского рубля. Уж слишком много противоречий между
бывшими союзными республиками, к тому же все дорожат своей
независимостью и боятся попасть под политическое давление со
стороны России. Именно поэтому пока не рискнула вступить в
ЕврАзЭС Украина, а ее робкие шаги навстречу России в рамках
четверки по созданию Единого экономического пространства
(ЕЭП), в которую вошли Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан,
отмечены необычайной осторожностью.
И как показывает интеграционный опыт стран Cодружества,
организации, подобные ЕврАзЭС не отличаются долговечностью
существования. По мнению аналитиков, в скором времени ЕЭП
вытеснит Евразийское экономическое сообщество, так как, по
сути, организации выполняют схожие функции. К тому же состав
участников почти один и тот же. Похоже, что выполнение
«великих» планов ЕврАзЭС продолжит пока что четверка ЕЭП.
«Газета СНГ», 5 августа 2003

[31.07.2ОО3] Киргизия требует
от Украины возврата долгов
В ходе заседания правительства республики глава кабинета
министров Н.Танаев дал поручение министерству промышленности и
внешней торговли страны «ускорить решение вопроса» о возврате
долга Украины, который на нынешний момент составляет свыше $25
млн.
В случае если данный вопрос не будет положительно решен в
самые кратчайшие сроки, Бишкек должен будет начать процедуру
препятствования Украине при вступлении во Всемирную торговую
организацию, отметил глава правительства Киргизии.
Вопрос возврата украинских долгов был поднят в апреле
нынешнего года в ходе визита Л.Кучмы в Киргизию. Тогда глава
Украины подтвердил, что в этом вопросе между странами «есть
некоторые сложности», но «мы найдем решение проблемы», —
сказал он.
Тогда же киргизский президент А.Акаев заявил, что стороны
«достигли согласия по срокам и условиям погашения долга и
между Киргизией и Украиной «нет барьеров для сотрудничества».
РИА «Новости», 31 июля 2003

[29.07.2ОО3]
Экономические
союзы в рамках СНГ: есть ли у
них
будущее?
(мнения

экспертов)
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор»
Института географии РАН (Москва):
Все разговоры об экономической интеграции СНГ — это благие
рассуждения из советского прошлого. Ее никогда не будет, а
если и будет, то она будет развиваться не благодаря элитам, а
вопреки их настроениям. Каждая элита больше всего заботится о
сохранении своего статуса, знамени и почетного караула. Если
ради этого необходимо пожертвовать экономическими интересами
народа, это делается чрезвычайно легко. РФ ради туркменского
газа с легкостью пожертвовала интересами своих граждан в
Туркмении…
На мой взгляд, для того чтобы обеспечить экономическую
интеграцию, совершенно не нужно интеграции политической.
Различия в уровне жизни стран СНГ очевидны, но в современном
контексте даже не они важны. Важнее различия специфики
политической культуры, элитных групп, их представлений о
взаимоотношениях народа и власти. Экономика в системе их
ценностей находится на третьем месте, а на первом — политика и
соображения национального престижа, способности быть «первым
парнем на деревне». Когда стоит выбор: быть третьим парнем в
хорошо развитом обществе или первым — в бедной, грязной,
запущенной провинции, выбор делается всегда в пользу второго
варианта. А мы слишком увлекаемся типично марксистским
материалистическим ходом — дескать, разный уровень
экономического развития определяет практически все. Но внутри
РФ контрасты ничуть не меньше, и это не приводит к разрушению
территориальной целостности. Так же — и в отношениях в рамках
СНГ. Многое определяет не экономика, а новые интересы:
например, как только наступает реальная угроза оккупации со
стороны афганских талибов, Таджикистан бросается в объятия
России, как только она отпадает — начинает вести
самостоятельную политику, оглядываясь на американцев…
Владимир Папава, эксперт Фонда стратегических и международных
исследований Грузии (Тбилиси):
Уровень экономического развития государства не всегда является

определяющим фактором в интеграционных процессах. На первом
плане тут вектор развития страны. На уровень интеграции в СНГ
накладывает отпечаток то, что одни страны СНГ, в том числе и
Грузия, четко зафиксировали свое стремление хотя бы в
отдаленном будущем стать членами ЕС и НАТО, другие
придерживаются иной стратегии. Что касается уровня
экономического развития входящих в Содружество стран, то в
целом тут картина довольно ровная — большинство их и сегодня
являются технически отсталыми. Решающую роль тут играли и
будут играть, прежде всего, наличие или отсутствие ресурсов,
сырьевой базы. Это и определяет степень интереса к каждой из
них со стороны иностранных инвесторов.
Грузию часто упрекают в нежелании более тесного сближения с
партнерами по СНГ, в прохладном отношении к разным рода
объединениям. Но дело тут не только в объявленных политических
приоритетах. Немаловажную роль играет то, что Грузия уже
является членом Всемирной торговой организации. А
обязательства, которые страна взяла перед ВТО, не всегда
стыкуются с теми моделями, которые предлагаются в союзах и
объединениях в рамках СНГ.
«Независимая газета», 29 июля 2003

[26.07.2ОО3] «Зайчик» умер,
сом упал, лари на ноги не
встал…
Азербайджанский манат=100 гяпикам. В качестве полноценной
национальной валюты был введен в обращение с 1 февраля 1993
года. Тогда курс к рублю составлял 1 манат к 10 рублям.
Армянский драм=100 луму. В качестве национальной валюты
Армении введен в конце ноября 1993 года. Тогда за один драм
давали 25 рублей. За первый год существования драма инфляция в

стране составила 18 процентов, а курс национальной валюты упал
в 5,4 раза. Только к 1995 году правительству Армении удалось
стабилизировать ситуацию.
Белорусский рубль=100 копейкам. В качестве национальной валюты
пришел на смену расчетным билетам Национального банка
Белоруссии («зайчикам») в октябре 1996 года.
25 мая 1992 года правительство Белоруссии в связи с дефицитом
рублевой наличности было вынуждено ввести «рубели». Эти
многоразовые купоны с изображением животного мира применялись
как самостоятельное (по отношению к рублю) платежное средство
по курсу 8,8 «зайчика» за 1 российский рубль.
После денежной реформы 1996 года были выпущены новые банкноты
— рубли.
Грузинский лари=100 тетри, денежная единица Грузии, заменил со
2 октября 1995 года бывшие в ходу купоны. Официальный курс
грузинского купона к доллару США достиг в то время соотношения
2 000 000 к 1. Мелкие купоны быстро исчезли из обращения, в
ходу были номиналы 10 000, 30 000, 50 000, а также 1 000 000
купонов — крупнейший дензнак СНГ. Все это послужило причиной
для денежной реформы, деноминации и появления лари.
Казахстанский тенге=100 тиын. Введен в обращение в 1993 году и
оказался одной из самых стабильных валют СНГ. В самом начале
11,2 тенге меняли на тысячу российских рублей.
Киргизский сом=100 тийын, введен в обращение в 1993 году и
стоил тогда 184,53 российского рубля. Самые ходовые номиналы
национальной валюты — 10 и 20 сомов — наиболее часто
подделываются, несмотря на то, что выпущены они в
Великобритании на специальной хлопковой бумаге с водяными
знаками и защитной металлизированной лентой.
Латвийский лат=100 сантимам. Был восстановлен в 1993 году. До
этого в мае 1992 года вводили латвийский рубль, который имел
хождение параллельно с российским рублем в соотношении 1:1.
Лат же в начале своего хождения меняли на 2921,67 рубля.

Литовский лит=100 центам, стал денежной единицей Литвы в 1993
году. Решение об этом парламент принял еще в ноябре 1991 года,
однако ввести его долго не решались. Поначалу наравне с
советским рублем в обращении находились так называемые талоны
— «вагнорки», названные так в честь тогдашнего премьерминистра Литвы Г. Вагнорюса. Вначале лит стоил 449,14 рубля.
Молдавский лей=100 баням. Как денежная единица Молдавии был
введен в 1993 году. Тогда его продавали за 462,53 рубля.
Российский рубль=100 копейкам. В связи с инфляцией копейки
перестали чеканить в 1991 году, их выпуск был возобновлен лишь
в 1998 году после деноминации. В качестве национальной валюты
российский рубль вместо советского был официально введен в
1993 году. За годы рыночных реформ масштаб цен в России вырос
в 10 000 раз. В 1995 году появились банкноты достоинством в
1000, 5000, 10 000, 50 000 и 100 000 рублей, в 1997 году была
напечатана купюра в 500 000 рублей. В 1998 году прошла
деноминация рубля — номинал уменьшился в 1000 раз.
Таджикский сомони пришел в октябре 2000 года на смену
таджикскому рублю, существовавшему с 1995 года. Внешне
таджикские рубли были очень похожи на бывшие советские.
Туркменский манат=100 тенге. Появился в 1993 году. После того
как большинство стран СНГ объявило о вхождении в единую
рублевую зону, Туркменистан остался один на один с бывшим
советским рублем, который сделался как бы временной
туркменской валютой, но с существенной оговоркой: уже не
являясь деньгами в других государствах Содружества, он тем не
менее в огромных количествах находился на руках у граждан этих
стран. Вал советской наличности мог в любую минуту обрушиться
на местный рынок. В короткие сроки в Туркменистане были
созданы таможенные пункты, которые вскоре оказались забиты
советскими дензнаками.
Узбекский сум=100 тийинам. В качестве денежной единицы
Узбекистана сменил сум-купон в июне 1994 года. Переходные
деньги сум-купоны появились в конце 1993-го и тогда
приравнивались к российскому рублю 1:1, но уже в начале 1994
года на 3 рубля можно было приобрести 10 сум-купонов. Инфляция

заставила поторопиться с денежной реформой.
Украинская гривна=100 копейкам. Как денежная единица Украины
введена в сентябре 1996 года, сменив находившиеся в обращении
с 1992 года карбованцы. В те времена 70 карбованцев
продавались за 10 рублей, но инфляция не пощадила их. После
того как в обращении появились карбованцы номиналом в 1 000
000, прошла денежная реформа.
С первого дня своего хождения гривна продемонстрировала
завидную стабильность, для которой правительство и Банк
Украины сделали все возможное. Был получен специальный транш в
размере 1,5 миллиарда долларов от МВФ, накоплено 2 миллиарда
долларов собственных резервов. Курс составлял тогда 1,76
гривны за 1 доллар.
Эстонская крона=100 центам. Как денежная единица Эстонии вновь
введена в обращение в 1992 году. Эта республика первой среди
стран бывшего СССР восстановила собственную валюту. В 1993
году эстонская крона продавалась за 131,32 рубля.
Июльский курс валют СНГ и стран Балтии к рублю и к доллару
таков:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

армянский драм=0,0017 доллара США=0,0521 российского рубля
азербайджанский манат=0,0002 доллара=0,0062 рубля
белорусский рубль=0,0005 доллара= 0,0147 рубля
грузинский лари=0,4718 доллара=14,3840 рубля
киргизский сом=0,0246 доллара=0,7495 рубля
казахстанский тенге=0,0068 доллара=0,2078 рубля
литовский лит=0,3250 доллара=9,9083 рубля
латвийский лат=1,7391 доллара=53,0242 рубля
молдавский лей=0,0709 доллара=2,1630 рубля
таджикский сомони=0,3237 доллара=9,8686 рубля
туркменский манати=0,0002 доллара=0,0059 рубля
украинская гривна=0,1876 доллара=5,7182 рубля
узбекский сум=0,0010 доллара=0,0313 рубля
эстонская крона=0,0718 доллара=2,1885 рубля
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[26.07.2ОО3]
Китай,
Кыргызстан,
Узбекистан
в
конце 2003 года объявят о
строительстве железной дороги
«В настоящее время китайский проектный институт почти закончил
чистовой вариант проекта кыргызского участка дороги, где будет
и финансовая модель привлечения денег на строительство, с
рекомендациями Китая организациям-донорам. Проект будет
рассмотрен правительствами трех государств и утвержден, после
чего он станет важным политическим документом, фундаментом для
подписания трехстороннего соглашения о строительстве дороги.
Тогда и будет объявлено миру, что Китай, Кыргызстан,
Узбекистан начинают строить дорогу. Мы планируем закончить эту
подготовительную работу, включая рассмотрение в правительстве
и парламенте, до конца 2003 года. После подписания соглашения
делается полное ТЭО, в деталях, и вот тогда начнется
непосредственно само строительство», сообщил гендиректор
Госдирекции по строительству магистральных железных дорог при
министерстве транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Масадыков.
По его словам, предварительная стоимость дороги, по расчетам
кыргызской и китайской сторон, составит 1,2-1,5 млрд.
долларов. Но есть и возможность удешевить строительство –
например, использовать местные ресурсы — стройматериалы,
рабочую силу, ГСМ, транспорт. Соответственно, снизятся и
транспортные расходы. В результате возможно минимизировать
стоимость дороги до 800 млн. – 1 млрд. долл. Средства будут
получены от доноров, заинтересованных в реализации проекта.
При сложившемся уровне тарифов можно ожидать, что республика
будет получать прибыль около 200-250 млн. долларов в год
только за транзит товаров по территории Кыргызстана. Кроме
того, при строительстве и эксплуатации дороги будут созданы

тысячи новых рабочих мест для кыргызстанцев, а также
республика получит выгоду от использования местных ресурсов,
развития придорожной торговли.
Кыргызско-китайско-узбекская железная дорога соединит Китай и
Юго-Восточную Азию со странами Европы, Турцией, Ближним
Востоком и Персидским заливом. На территории Узбекистана
дорога доведена до Андижана-Карасу, на китайской территории –
от г. Урумчи до Кашгара. По территории Кыргызстана через г. Ош
надо будет построить отрезок в 250-260 км, чтобы замкнулась
трансконтинентальная магистраль. Вначале это будет одна ветка
с четырьмя крупными станциями и 11-ю разъездами. Она пройдет с
запада на восток кыргызской территории. Но в проекте также и
строительство дороги Балыкчи-Кара-Кече-Арпа, которая соединит
север с югом. Разработанная Концепция развития железных дорог
в Кыргызстане включает в себя все дороги, которые соединят
республику с большим миром.
КНИА «Кабар», 26 июля 2003

[24.07.2ОО3]
Международные
«доноры» и создание трех
Консорциумов в рамках ЦАС.
Кипит… бумажная работа
Сегодня в Доме правительства Кыргызстана состоялась встреча
премьер-министра КР Николая Танаева с представителями
международных финансовых институтов по вопросам создания
водно-энергетического, транспортного и продовольственного
консорциумов. На эту встречу были приглашены представители ВБ,
ПРООН, ЕБРР, АБР и ИБР. Н. Танаев сообщил, что решение о
создании 3-х консорциумов было принято на заседании глав
государств организации Центрально-азиатского сотрудничества
(ЦАС) и президенты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана

и Таджикистана поручили правительствам разработать
соответствующие документы. Кроме этого, главы государств ЦАС
обратились к международным донорским организациям оказать
содействие в разработке концепций консорциумов. Премьерминистр КР отметил, что к участию в этих консорциумов
приглашается также Россия. По его распоряжению создана рабочая
комиссия во главе с вице-премьер министром КР Базарбаем
Мамбетовым. Н.Танаев подчеркнул, что консорциумы будут созданы
в рамках ЦАС, и правительства стран этой организации передадут
им полномочия в решении проблем в этих секторах.
Представитель АБР Александер Чериан сообщил, что штаб-квартира
банка полностью поддерживает идею создания 3 консорциумов и у
АБР и других международных финансовых структур есть уже
наработки и опыт работы в определенных секторах экономики
стран ЦАС. По его словам, ВБ должен заниматься содействием в
разработке проекта консорциума в водно-энергетическом секторе,
АБР — в транспортной сфере, ЕБРР и МВФ — в продовольственной
области, ИБР и ПРООН могли бы принять участие по своему
выбору. Все представители международных донорских организаций
поддержали А.Чериана, внеся при этом новые предложения. В
частности, они предложили создать еще один консорциум по
торговле. Представитель ВБ Крис Лавлейс отметил, что к участию
в транспортном консорциуме необходимо пригласить Россию и
Китай. По итогам встречи принято решение о том, что рабочая
комиссия во главе с Б.Мамбетовым в течение 10 дней подготовит
проект по указанным консорциумам и предаст их международным
финансовым институтам, которые внесут свои замечания и
предложения.
Далее
документы
будут
переданы
правительствам Казахстана, Узбекистана иТаджикистана. Они, в
свою очередь, представят свои проекты Кыргызстану, и после
совместных консультаций эта документация будет передана главам
государств ЦАС.
КНИА «Кабар», 24 июля 2003

[15.07.2ОО3] «Шит мира–2003».
В учениях НАТО на Украине
участвуют
Казахстан
и
Киргизия
На
Яворовском
общевойсковом
полигоне
начались
многонациональные командно-штабные миротворческие учения «Щит
мира-2003». В учениях задействовано более тысячи
военнослужащих из 23 стран стран-членов и партнеров НАТО, в
том числе Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдавии, России, Украины,
США, Турции. Основная задача учений — координация действий
подразделений во время планирования и проведения
миротворческих операций с использованием компьютерного
моделирования. Участникам маневров предстоит отработать
действия миротворцев по охране военнопленных, освобождению
заложников, оказанию помощи беженцам, а также действия по
обезвреживанию бандформирований. Руководят учениями начальник
штаба, первый заместитель командующего 38-м армейским корпусом
Сухопутных войск Украины генерал-майор Геннадий Воробьев и
американский бригадный генерал Джеймс Комбс. Учения продлятся
до 22 июля.
«Хабар», 15 июля 2003

[03.07.2OO3] До 2010 года СНГ
будет готовиться к совместной
работе с энергосистемами ЕС
В Бишкеке страны Содружества договорились готовиться к
параллельной работе с электроэнергетическими системами

Евросоюза, запланированной до 2010 года. За два дня до этого
Россия и Евросоюз уже договорились в Брюсселе о разработке
проекта синхронной работы электроэнергетических систем России
и Евросоюза.
Опробована эта схема работы электросетей в Калининградской
области, Белоруссии и Литве: «треугольник» работает по единой
технологии с прошлого года, по нему экспортируется свыше трети
электричества из России в Европу. Идет российское
электричество в ЕС и через Украину с Молдавией.
Теперь же идет речь о восстановлении энергосистем бывших
советских республик всей Центральной Азии (кроме
Туркменистана) с Россией, что станет возможным к 2006-2008
годам. После реконструкции и завершения строительства ряда
электростанций в Киргизии и Таджикистане при активном
содействии России, в том числе и финансовом, у них появится
возможность обеспечить собственные потребности, экспортировать
электричество в Казахстан, а также передавать излишки в единые
электросети Содружества.
Согласно экспертным оценкам, параллельная работа электросетей
бывшего Союза позволит СНГ стать крупнейшим поставщиком
электричества в Европу: это минимум полтора миллиарда долларов
в год, причем российская доля — не меньше одного миллиарда.
РИА «Новости», 3 июля 2003

