РЕСПУБЛИКА ПАЛАУ
Республика Палау занимает 26 крупных и более 300 мелких островов
в западной части Каролинского архипелага в Тихом океане. Обитаемы лишь
восемь. Наиболее крупные – Бабелдаоб (393 км²) и Корор (18 км²).
1. Общие

сведения

о

стране.

Территория

суши

–

491 км²,

исключительная экономическая зона (ИЭЗ) – 600 тыс. км². Столица
Мелекеок – административный центр, где размещены органы власти
Республики. Крупнейший город – Корор (более 10 тыс. чел.).
Население – около 18 тыс. чел. Уровень урбанизации – 79 %.
Этнический состав: палау – 73 %, филиппинцы – 16 %, китайцы – 1 %,
другие

–

10 %.

Конфессиональный

состав:

49 %

‒

католики,

20 % – протестанты; действуют секты свидетелей Иеговы, адвентистов
седьмого дня; распространена местная синкретическая религия модекнгеи.
Палау ‒ президентская республика, объединяющая 16 штатов. Каждый
управляется губернатором и законодательным собранием. Глава государства
и правительства – Президент, избираемый на 4 года (но не более двух сроков
подряд)

всеобщим

прямым

голосованием

граждан

старше

18

лет.
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По согласованию с Сенатом Национального конгресса Президент формирует
Правительство. Нынешний глава государства Сурэнджел Уиппс вступил
в должность 21 января 2021 г. (выборы прошли 3 ноября 2020 г.). Вицепрезидент и по совместительству Министр иностранных дел Палау –
Джеррлин Удуч Сенгебау Синиор.
Высший законодательный орган – Национальный конгресс (Олбиил
Эра Келулау). Состоит из верхней и нижней палат (Сената и Палаты
депутатов соответственно), избираемых на 4 года. Сенат (13 членов)
избирается общенациональным голосованием, члены Палаты делегатов (16) –
по одному представителю от каждого штата. Последние парламентские
выборы прошли 3 ноября 2020 г. (одновременно с президентскими).
Председатель Сената – Хокконс Баулес, Председатель Палаты депутатов –
Сабино Анастасио.
Судебная система включает Верховный суд, Национальный суд, Суд
по общим искам и Земельный суд.
Большим влиянием пользуются традиционные лидеры – племенные
вожди. Действует Совет старейшин (по одному представителю от каждого
штата), который оказывает консультативную поддержку главе государства
по тематике традиционных законов и обычаев. Политические партии
отсутствуют.
Государственные языки – английский и палау (белау). В отдельных
штатах используются местные языки – сонсорольский, тоби, ангаур и др.
Имеют хождение китайский и тагальский языки.
Национальный праздник – День независимости (1 октября).
Официальная валюта – доллар США.
2. Историческая справка. Острова Палау были впервые заселены
выходцами из современной Индонезии 3 - 4 тыс. лет назад. В 1686 г. Испания
объявила их своей собственностью, но реальных действий по колонизации
не предпринимала. В 1828 г. Палау посетил русский мореплаватель

3
Ф.П.Литке. В 1870-80 гг. там с научно-исследовательскими целями не раз
бывал выдающийся русский путешественник, ученый и общественный
деятель Н.Н.Миклухо-Маклай. В 1885 г. папа Лев XIII официально признал
за Испанией право на Каролинские острова, включая Палау. В 1899 г.
Испания продала их Германии, которая первой начала активное освоение
природных ресурсов. В 1914 г. Палау оккупировала Япония, которой Лига
Наций в 1920 г. передала мандат на управление этой территорией. К концу
1930-х гг. Япония превратила острова в один из оплотов своего присутствия
на Тихом океане. В 1947 г. они вошли в состав подопечной территории ООН,
управление которой было поручено США.
В 1979 г. принята конституция Республики Палау, вступившая в силу
в 1981 г. 10 января 1986 г. подписано Соглашение о свободной ассоциации
с США, вступившее в силу 1 октября 1994 г., после чего Республика Палау
получила независимость. Соглашение о свободной ассоциации с США
действует до 2044 г. В соответствии с ним в вопросах обороны, финансов
и внешней политики государство ориентируется на Соединенные Штаты.
3. Социально-экономическое положение и торговля. ВВП – 251 млн.
долл. США (2020 г.): прирост в 2020 г. составил – 13,8 %. ВВП на душу
населения – 14,232 тыс. долл. США. За счет грантов формируется около 35 %
госбюджета (доноры – США, Япония, Республика Корея, ООН, АзБР,
а также Тайвань).
Экономика опирается на сферу услуг (88 % ВВП, прежде всего
туризм): имеются развитая туристическая инфраструктура и аэропорт
международного класса. Ставка делается на элитный туризм. В связи со
сложной эпидемиологической ситуацией в мире существенно сократился
турпоток в страну в 2020 г. – страну посетили менее 10 тыс. туристов (в
2019 г. – около 100 тыс. человек). Объем внешней торговли в 2020 г. –
176 млн. долл. США: экспорт (кокосовое масло, копра, тунец, ремесленные
изделия) ‒ 7 млн. долл.; импорт (продукты питания, топливо, металлы,

4
машины и оборудование) ‒ 169 млн. долл. Ведущие торговые партнеры –
Австралия, США, Япония, Сингапур, Республика Корея, КНР, а также
Тайвань.
4. Связи с Россией. Дипотношения установлены 28 ноября 2006 г.
Послом России в Палау по совместительству является Посол Российской
Федерации на Филиппинах. Послом Палау в России по совместительству
является Посол Палау в Японии. В 2011 г. учрежден институт почетных
консулов: почетный консул Палау в Российской Федерации ‒ Д.В.Орлов,
России в Палау – С.Андрес.
27 декабря 2018 г. вступило в силу Межправсоглашение о взаимной
отмене визовых требований для граждан России и Палау. Палау – участник
Совместных коммюнике Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
и представителей малых островных развивающихся государств Тихого
океана от 2012 и 2019 гг.
Официальные контакты носят достаточно регулярный характер,
преимущественно

на

площадке

международных

форумов.

Наиболее

устойчивый формат – механизм ежегодных встреч Министра иностранных
дел России С.В.Лаврова с высокими представителями малых островных
государств Тихого океана.
Правительство России предоставило Палау финансовую гуманитарную
помощь в объеме 500 тыс. долл. США на цели преодоления последствий
тайфуна «Бофа» и организации 45-го саммита ФОТО в 2014 г.
По данным ФТС России, торговые операции с Палау в январе - декабре
2020 г. не осуществлялись.
Полезная информация
Часовой пояс:

Часовой пояс UTC+9. Разница
во времени между Палау и Москвой
+6 часов.
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Транспортное сообщение с Россией:

Прямого авиасообщения между
Россией и Палау нет. Как правило,
требуется
несколько
пересадок.
Международный аэропорт Корора
имеет воздушное сообщение с
аэропортами Гуама (США), Сеула
(Республика Корея), Токио (Япония),
Манилы (Филиппины).

Таможенный контроль:

Спиртное и сигареты. Без
наложения пошлины можно ввести:
одну бутылку крепкого алкогольного
напитка, 1 пачку (20 шт.) сигарет или
1 сигару, или 85 гр. табака для трубок
(или жевательного табака).

Валюта:

Суммы,
превышающие
эквивалент 10000 долл. США,
подлежат декларированию при въезде
в страну.

Электрическое напряжение в сети:

220 В. Американская розетка
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Отп. 2 экз. КМ/дл
1 – 3 ДА
2 – дело
02.02.2021 г.

