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Аннотация. В статье характеризуются торгово-экономические отношения между Германией и Непалом на рубеже XX–XXI вв. Цель двустороннего сотрудничества заключается
в том, чтобы помочь Непалу достичь большей политической стабильности, преодолев
последствия гражданской войны и сократив уровень бедности. Приоритетными направлениями являются энергетика, торгово-экономические отношения, гуманитарное сотрудничество. Особый вклад в развитие торгово-экономических отношений вносит Непалогерманская торгово-промышленная палата. Несмотря на сохраняющуюся политическую
и социально-экономическую нестабильность, в Непале наблюдается экономический рост,
постепенно формируется гражданское общество.
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GERMANY AND NEPAL: THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC
RELATIONS AT THE TURN OF THE 20TH – 21ST CENTURIES
Abstract. The author of the article examines the economic relations between Germany and Nepal at the turn of the 20th-21st centuries. The aim of the bilateral cooperation is to help Nepal
gain greater political stability, overcome Civil war consequences and decrease the level of poverty. The priority directions of the cooperation between Germany and Nepal are: energetics,
economic relations and humanitarian cooperation. NGCCI makes a significant contribution to
the economic relations between the states. Despite the political and social, and economic instability in Nepal, one can notice the economic growth and gradual shaping of the civil society.
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Германия в настоящее время стала одним1 из основных государств«доноров» для Непала. Федеральное
правительство Германии приняло решение более активно сотрудничать
в политическом, экономическом, научном и культурном отношениях с
Непалом после заключения мирного
соглашения12 в 2006 г. При этом цель
© Печищева Л.А., 2015.
1
В ноябре 2006 г. повстанцы подписали с

такого сотрудничества заключается
в том, чтобы помочь Непалу достичь
большей политической стабильности,
преодолев последствия гражданской
войны и сократив уровень бедности.
За 2012-2013 гг. Германия инвестировала в Непал в общей сложности 37,5
млн евро [4]. Приоритетными облаофициальными властями Непала мирное соглашение, завершившее более чем десятилетнюю гражданскую войну.
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стями в двустороннем сотрудничестве
между Германией и Непалом являются
возобновляемые источники энергии
и эффективность их использования;
развитие экономики и торговли; поддержка местного управления и гражданского общества. В дополнение к
этим приоритетным областям правительство Федеративной республики
Германия намерено оказывать поддержку в деле осуществления сложного мирного процесса в Непале.
Ряд немецких экспертов отмечает, что важными условиями в борьбе
с бедностью и создании стабильного
политического и экономического положения в Непале являются децентрализация, борьба с коррупцией и
поддержка гражданского общества. В
Непале еще в 1999 г. в силу вступило
официальное постановление о местном самоуправлении (местный акт самоуправления) [5]. Однако из-за того,
что Непальское государство испытывает дефицит в местных и региональных органах, избранных демократическим путем, не было возможности
делегировать полномочия от центрального правительства к чиновникам на
местах. Германия поддерживает муниципальные власти в развитии органов
самоуправления, а также финансирует
проекты, направленные на борьбу с
бедностью, неграмотностью населения, улучшение здравоохранения, развитие инфраструктуры городов и т. д.
Острой проблемой, с которой сталкиваются жители Непала, является
система здравоохранения. Оказание
первой медицинской помощи непальцам осуществляется на низком уровне. Согласно официальной статистике
и данным Всемирной организацией
здравоохранения, на 10 тыс. жителей
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Непала приходится только 2,1 врача. У
большинства населения нет доступа к
необходимой медицинской помощи и
лекарствам. В области здравоохранения политика направлена на улучшение предоставляемого медицинского
обслуживания, особенно для жителей
сельской местности. С 2011 г. правительство ФРГ, наряду со Всемирным
банком и другими международными
организациями, было включено в финансирование Программы 2010-2015
гг. сектора общественного здравоохранения Непала [6]. Германия помогает
улучшить дело по распространению
лекарств для самых бедных слоев населения, в частности, в сельской местности. Кроме того, разработана программа для молодых людей относительно
грамотного сексуального воспитания
и планирования семьи.
Важным моментом германо-непальского двустороннего сотрудничества является поддержка мирного процесса в Непале через консультативную
деятельность и участие в непальском
траст-фонде мира (с целью финансировать мероприятия в рамках всеобщего мирного соглашения от 2006 г.).
Германия оказывает помощь в профессионально-техническом обучении
и дальнейшем образовании бывших
повстанцев-маоистов, таким образом,
способствуя их интеграции в общество. Государственные1 и порядка 120
неправительственных
организаций
ФРГ помогают Непалу в создании демократических институтов гражданского общества, защите прав и свобод
человека. Министерство иностранных
1

Германское общество по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit) и Банк развития
(KfW Development Bank).
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дел ФРГ разработало ряд программ и
проектов, направленных на развитие
демократических институтов в этой
стране, а Фонд Фридриха Эберта имеет
собственный офис в Катманду. Другие
политические фонды работают вместе с непальскими партнерами и организациями в рамках региональных
программ для Южной Азии. Германия
также сотрудничает с Европейским
Союзом и Всемирным банком по ряду
аналогичных проектов в Непале.
Непал – одна из самых бедных стран
Южной Азии. Валовой национальный доход на душу населения в год
составляет приблизительно 700 долл
США. Почти одна пятая населения
страдает от недоедания. Только около
60 % взрослых умеют читать и писать.
Согласно Индексу человеческого развития (2013 г.), Непал занимает 145
место в ряду 187 стран. Долгие годы
гражданской войны препятствовали
развитию страны, и после 2006 г. политическая и экономическая ситуация в Непале постепенно улучшается
[3]. При в целом низких темпах роста
производства, высокая динамика цен
на топливо и продовольствие не способствуют экономическому развитию
страны. Особенно негативно социально-экономическая нестабильность в
стране сказывается на уровне жизни
населения, в особенности это касается женщин, детей и представителей
традиционно бедных каст, например,
далитов (так называемые «неприкасаемые»).
В течение последних нескольких
лет правительство Непала проводило
политический и экономический курс
направленный на создание рыночной
экономики, пытаясь идти путем либеральных экономических реформ, наце-
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ленных на ускорение экономического
роста и стимулирование конкурентоспособности, на борьбу с бедностью,
создание рабочих мест, минимализацию разрыва между городом и деревней и восстановление разрушенной
после гражданской войны инфраструктуры. Экономическому развитию
страны препятствуют серьезные проблемы в электроснабжении. Однако
Непал обладает огромные ресурсами
гидроэлектроэнергии, вся страна может быть обеспечена электричеством,
произведенным из благоприятных для
климата источников без каких-либо
перебоев. Германия поддержала Непал
в развитии его потенциала в области
гидроэлектроэнергетики. Например,
помогла этой стране в строительстве
двух ГЭС в долине реки Марсъянди. Сейчас эти ГЭС производят 20 %
электричества Непала. В отдаленных
сельских районах небольшие системы
гидроэлектроэнергетики снабжают население и местную промышленность.
Таким образом, помощь Германии
оказывает значительный вклад в экономический рост и создание дополнительных рабочих мест в Непале.
Кроме того, в течение многих лет
Германия успешно помогала этой стране строить заводы биогаза. Были построены более 200 тыс. таких заводов,
которые производят газ для использования в быту. Газ может применяться
жителями Непала для приготовления
еды, обогрева помещения и освещения
[7]. Подключение санитарных комнат
к заводам способствует улучшению
гигиены, а переработанные отходы
могут служить высококачественным
удобрением. Использование возобновляемых источников энергии уменьшает потребность импортировать
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органическое топливо и сокращает
выбросы углекислого газа. Именно поэтому Германия поддерживает введение домашних солнечных систем, так
же как программы по кредитованию,
продвигающие экологически чистые и
безопасные для климата инвестиции в
области возобновляемых источников
энергии, другие меры по повышению
энергоэффективности.С точки зрения
экономического развития Непал не может конкурировать со своими успешными соседями – Индией и Китаем. В
последние годы темпы экономического роста Непала выросли и достигли
4,9 % (2012 г.) [8]. Однако этого недостаточно, чтобы сократить количество
бедных людей в стране. Четверть всех
непальцев по-прежнему живет за чертой бедности, большинство из них населяют сельские районы. Принимая
во внимание потребности молодых
людей и население, живущего за чертой бедности, Германия поддерживает
диалог между частным сектором, государством и гражданским обществом,
а также развивает малые и средние
предприятия, торгово-промышленные
организации и кооперативы на местном и региональном уровнях. Кроме
того, Германия оказывает поддержку
предприятиям, производящим традиционную для этого региона продукцию (мед, молоко, лекарственные
и ароматические растения). Немецкие
компании заинтересованы в развитии
эко-туризма в Непале.
Поддержка ФРГ сосредоточена на
совершенствовании медико-санитарной помощи, развитии возобновляемых источников энергии (солнечные
и гидроэлектростанции, а также биогаз), стимулировании двусторонних
торгово-экономических отношений и
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устойчивого экономического развития в Непале [1]. Германия является
важным рынком для Непала, в особенности это касается текстильной
продукции. Соглашение о защите инвестиций действует с октября 1986 г.
[2]. Основанная в 1990 г. в Катманду
Непало-германская торгово-промышленная палата (NGCCI) способствует
развитию двусторонних торговых отношений. В Непале основу импорта
из Германии составляет оборудование
и промышленная продукция. В последние годы двусторонний торговый
баланс регулярно демонстрировал
профицит в пользу Непала. На протяжении последних нескольких лет
годовой объем двусторонней торговли
остается относительно стабильным,
составляя примерно 50 млн. евро. Германия, как одно из самых мощных экономически и политически государств
Европейского союза, завоевала значительные преимущества в тесных экономических связях со странами Южной Азии, которая становится важным
рынком сбыта для немецких товаров и
услуг. Для Германии в экономическом
плане существенно дальнейшее расширение сферы своего влияния в развивающихся странах этого региона,
таких, как Непал.
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