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Этапы формирования договорно-правовой базы российско-ангольского
торгово-экономического сотрудничества
Договорно-правовая база для торгово-экономического сотрудничества была создана в период конца 1970 гг. В период с 1998 года по 2009 год
было заключено более 70 соглашений и договоров между Анголой и Россией.
Создание договорно-правовой базы с 1998 года по 2009 год позволит бизнесу
двух стран сотрудничать на более эффективном уровне.
Основа договорно-правовой базы российско-ангольского торговоэкономического сотрудничества была заложена более 30 лет назад. Военная
помощь Республике Ангола со стороны СССР инициировала заключение
соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, которое было заключено в Москве в начале 1976 года[8]. Основная цель данного Соглашения –
это предоставление друг другу режима наибольшего благоприятствования в
вопросах торговли между двумя странами. Соглашение предусматривало
ввоз и вывоз определённых товаров без таможенных и налоговых уплат. Таким образом, и Россия, и Республика Ангола получали довольно выгодные
условия для торгово-экономических отношений в долгосрочной перспективе. Соглашение было заключено ещё до заключения Договора о дружбе и
сотрудничестве, который являлся политическим заявлением СССР,[1] ратифицирующим политическую поддержку Республики Ангола на международной арене.
Следует заметить, что СССР был заинтересован в выгодных торговоэкономических отношениях с Республикой Ангола не менее, чем в политической поддержке Анголы, как страны, ведущей борьбу за свою независимость и ориентированной на построение социализма. Собственно, независимость была уже получена, и в Анголе шла гражданская, а не война за независимость. СССР поддерживал одну из противоборствующих сторон, а,
как известно, поддержка внешним государством одной из сторон в гражданском военном конфликте, всегда преследует цель включения территории
в национальный геоэкономический атлас. Геоэкономические войны начались в мире сразу же после окончания Второй мировой войны. Торговое
соглашение служило основой для перспективного сотрудничества между
Анголой и СССР в долгосрочном периоде. На его основе СССР приобретал
возможность для геоэкономического и геополитического закрепления на
территории Южной Африки. Декларирование в ст. 5 Договора готовности
обеих сторон вести «неуклонную борьбу против сил империализма, за
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окончательную ликвидацию колониализма и неоколониализма, расизма и
апартеида, выступать за полное осуществление Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам» не имело существенного политического значения, так как в Африке на тот момент уже
произошёл распад колониальной системы, и, всем геополитическим и геоэкономическим «игрокам» было ясно, что речь идёт о борьбе за экономическое влияние на одну из развивающихся стран Африки со стороны СССР.
СССР участвовало в разделе геоэкономического атласа Африки.
В аспекте реальных взаимоотношений правительства Республики Ангола и СССР наиболее интересны статьи 7, 8, 9 рассматриваемого договора.
Первая декларировала взаимную внешнеполитическую поддержку, а, это,
прежде всего, поддержка СССР ангольского правительства, созданного
МПЛА, на международной арене[1]. Статья 8 декларировала расширение и
углубление сотрудничества в области промышленности, земледелия, транспорта, эксплуатации природных ресурсов[1]. По сути, речь шла о капитальных инвестициях СССР в транспорт, промышленность, разработку природных ресурсов со стороны СССР. Ангола же взамен предоставляла возможность СССР получать существенные выгоды от использования ангольских природных, сельскохозяйственных ресурсов. Ведь Ангола является
«клондайком» Африки. Именно это обстоятельство и вызвало борьбу за
экономическое и политическое влияние в этой стране со стороны социалистического лагеря, ЮАР, США, Китая (третьей глобальной силы той эпохи).
В статье 9 декларировалось развитие культурных связей между странами[1]. Отметим, что развитие культурных взаимосвязей между странами,
где одна из стран обладает более развитой (в европоцентристском аспекте)
культурой, сопровождаемое существенным экономическим влиянием, приводит к определённому культурному воздействию на менее развитую в
данном отношении страну. Культурное влияние, не сопровождаемое явной дискриминацией, создаёт предпосылки для устойчивых экономических
и политических связей на длительный период. Если же оказывается дискриминационное культурное влияние, как правило, оказываемое странами–
колонизаторами, то создаётся культурное отторжение всего, что связано с
данной страной, включая и экономические связи, даже если они и выгодны
для развивающейся страны. В отношении Анголы со стороны СССР осуществлялось «мягкое» не дискриминационное культурное влияние. Представители Анголы получали возможность обучения в советских вузах. Таким
образом, формировалась политическая, техническая, культурная ангольская
элита, прошедшая аккультурацию СССР. Количество советских специалистов в Анголе не было значительным, однако, они, обладая высоким уровнем профессионального потенциала, оказывая профессиональную помощь
ангольцам, формировали в сознании ангольцев позитивное отношение к советским гражданам на уровне «культурной» памяти.
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Таким образом, договор о Дружбе и сотрудничества в различных областях культуры, экономики, политики заложил потенциал для долговременного стратегического сотрудничества России и Анголы. К сожалению,
этот потенциал частично был разрушен в начале 1990-ых годов, когда новая
Россия практически «бросила» Анголу.
Заключение основного соглашения и договора между Республикой
Ангола и СССР вызвало к жизни заключение ещё ряда договорных отношений. Так в 1976 году правительство Республики Ангола и СССР подписали
протокол об учреждении торгового представительства СССР в Республике
Ангола[5]. Это ознаменовало собой начало торгово-экономических отношений между странами. Было заключено соглашение между правительствами двух стран о воздушном сообщении[7]. Все эти договорённости были
минимальным необходимым условием для развития внешнеэкономических
связей между Анголой и СССР.
В новый период российско-ангольских отношений (после 1992 года)
торгово-экономические отношения между Россией и Анголой регулируются
Соглашением о торговле и экономическом сотрудничестве от 23 июня 1998
г[9]. Перерыв в торгово-экономических отношения составил период около 7
лет. Подпись данного протокола министром природных ресурсов обозначило стремление России осуществлять инвестиции в разработку природных
ресурсов Анголы. В соответствии с документом, стороны договорились
принимать необходимые меры для развития и укрепления торговоэкономического сотрудничества и деловых связей между организациями и
компаниями двух стран. Кроме того, Россия и Ангола договорились о совместной реализации совместных проектов в области торговли, инвестиций,
финансов и банковского дела, минеральных ресурсов и геоэкологии, промышленности, энергетики и других сферах. Был также подписан протокол о
намерениях между министерством природных ресурсов РФ и министерством геологии и горнорудной промышленности Анголы о сотрудничестве в
области недропользования и горнорудной промышленности. В соответствии
с документом должны реализовываться совместные действия по поддержке
международного рынка алмазов. Стороны также договаривались о сотрудничестве в актуализации геологических схем и карт минеральных ресурсов,
инвентаризации месторождений металлосодержащих и не содержащих металлов горных пород на территории Анголы.
В новых условиях, во взаимоотношениях России и Республики Ангола
были выделены приоритетные направления сотрудничества в области недропользования, подразумевающие инвестиции России в разработку природных ресурсов в Анголе, а, именно:
• техническая помощь со стороны России в выработке техникоэкономических инвестиционных программ и проектов;
• осуществление профессиональной подготовки ангольских специалистов в различных областях недропользования;
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•

обмен научно-технической документацией, информацией о публичных тендерах и аукционах, результатах геологических исследований.
На основании соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Ангола о торговле и экономическом сотрудничестве,
подписанном июне 1998г., в январе 2004 года в столице Республики Ангола, городе Луанда, состоялись переговоры экспертов в рамках подготовки к
проведению первого заседания Межправительственной российскоангольской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и торговле[4].
Первое заседание Межправительственной Российско-Ангольской комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле состоялось в ноябре 2005 года[6].
В ходе заседания были отмечено активное развитие сотрудничества в
следующих областях: недропользование, промышленность, энергетика и телекоммуникации, финансы и банковское дело, рыболовство и сельское хозяйство, гуманитарное разминирование, социальной сферы, реабилитации
ветеранов Анголы, работа соответствующих рабочих групп. В ходе заседания Межправительственной комиссии было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной платой Российской Федерации
и Торгово-промышленной палатой Анголы. Второе заседание планируется
провести в Луанде во втором квартале 2009 года[2].
Стоит отметить, что в новых соглашениях проявляется заинтересованность Республики Ангола в российских комплексных инвестиционных
проектах, направленных на создание производственной, научно-технической
структур для разработки полезных ископаемых в Республике Анголе.
Первое соглашение о межбанковском сотрудничестве было подписано
в ноябре 2004 года между Национальным банком Анголы и Внешторгбанком[3]. Межбанковские связи на государственном уровне – это основа, как
для деятельности российских компаний в Анголе, так и для урегулирования
финансовых вопросов с банками третьих стран, компании которых участвуют в российско-ангольских проектах, а это - Бразилия, Израиль, Швеция,
Франция.
В период с 1998 года и по настоящее время был подписан также ряд
соглашений и другие соглашения между российскими, ангольскими компаниями и организациями:
• Предложения по проекту двухстороннего соглашения о сотрудничестве в области рыболовства (2001).
• Соглашение между компанией «Катока» и Правительством Анголы о
создании совместного предприятия по строительству ГЭС на реке
Шипака.
• Договоры о военно-техническом сотрудничестве.
Важным политическим моментом в развитии политического, торговоэкономического, военно-технического, культурного сотрудничества Респуб4

лики Ангола и России стала встреча президентов двух стран в октябре 2006
года на территории России. Эта была первая встреча на таком уровне между
Россией и Анголой в период после 1992 года. По итогам переговоров Россия
и Республика Ангола подписали 10 документов о сотрудничестве. Прежде
всего, это договор о военно-техническом сотрудничестве а, именно, о военно-техническом взаимодействии[8]. Ангола заинтересована в возобновлении военно-технического сотрудничества, так как в период гражданской
войны использовалось преимущественно вооружение советского образца.
Были заключены договора между министерствами юстиции о правой помощи по уголовным делам, об экстрадиции, о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы.* По итогам встречи делегаций двух стран были подписаны
меморандумы о взаимопонимании между компаниями двух стран. Подписание договоров и соглашений со стороны российских ведущих компаний в
области добычи природных ископаемых, включая и углеводороды, означает
«прорыв» российского бизнеса на рынок одной из самых перспективных
стран Африки.
Таким образом, договорно-правовая база для торгово-экономического
сотрудничества была создана в период конца 1970 гг. В период с 1998 года
по 2009 год было заключено более 70 соглашений и договоров между Анголой и Россией. Создание договорно-правовой базы с 1998 года по 2009 год
позволит бизнесу двух стран сотрудничать на более эффективном уровне.
В целом, можно говорить не о геоэкономической экспансии России в
Республике Ангола, а о «возвращении» России в свою зону геоэкономического влияния. Однако, договорно-правовая база для различных видов сотрудничества – это только потенциал для развития ВЭД. Можно сказать, что
юридическое обеспечение для реализации российской производственноинвестиционной модели ВЭД в Республике Ангола, создано. Следующий
этап для её реализации требует формирования научно-технического, информационного обеспечения, а также организационных управленческих транснациональных структур.
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