РЕСПУБЛИКА МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА
Республика

Маршалловы

Острова

(РМО)

охватывает

свыше

1200 островов, атоллов и рифов одноименного архипелага. Его образуют две
параллельные островные дуги, меридиально вытянутые на 1300 км:
восточная Радак («смотрящие на рассвет») и западная Ралик («смотрящие
на закат»). Крупнейшие острова – Кваджалейн (16,7 км²), Мили (15,7 км²),
Арно (12,9 км²), Джалуит (11,3 км²), Ликип (10,3 км²), Маджуро (9,8 км²),
Малоэлап (9,8 км²).
1. Общие сведения. Территория суши – 181,4 км², исключительной
экономической зоны – 1,928 млн. км². Столица – Маджуро (около 31 тыс.
чел.); второй по величине город – Эбейе (15 тыс. чел.) на острове
Кваджалейн.
Население – около 56 тыс. чел.: ежегодный прирост – 0,4 %. Уровень
урбанизации – 73 %. Этнический состав: маршальцы (этнические группы
райлик и рахтак) – 97,7 %, другие – 2,3 %. Конфессиональный состав –
в основном христиане, в том числе протестанты (55 %), пятидесятники
(21 %), мормоны (9,5 %), католики (8,4 %). В 2012 г. в Маджуро открылась
мечеть – первая в микронезийском регионе.
Национальный праздник: День Конституции – 1 мая (с 1979 г.).
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Официальные языки: английский и маршальский.
Маршалловы

Острова

‒

парламентская

республика.

Состоит

из 33 муниципалитетов. Глава государства и правительства ‒ Президент,
избираемый парламентом из числа депутатов на четыре года. 6 января 2020 г.
Президентом РМО избран Дэвид Кабуа. Функции исполнительной власти
возложены на кабинет министров. Министр иностранных дел и торговли –
Кастен Немра (с 13 января 2020 г.).
Высший законодательный орган ‒ однопалатный парламент Нитижела
из 33 депутатов. Спикер Нитижелы ‒ Кеннет Кеди.
Судебная система РМО включает Верховный суд, Высокий суд, Суд
по вопросам традиционного права.
Политические партии отсутствуют. Большим влиянием пользуются
традиционные лидеры ‒ племенные вожди. Согласно Конституции РМО,
Совет вождей (12 представителей) наделен функциями совещательного
органа по вопросам землевладения, традиций, обычного права.
Национальная валюта – доллар США.
2. Историческая справка. Маршалы заселили выходцы из Микронезии
около 3 тыс. лет назад. Европейские первооткрыватели (с XVI века) ‒
испанцы. В 1788 г. там высадился английский капитан Джон Маршалл: с тех
пор острова носят его имя. Ценные исследования архипелага были
проведены русскими научными экспедициями под руководством О.Е.Коцебу
в 1816 - 1817 и 1824 - 1825 гг.
Архипелаг поочерёдно становился колонией Германии (в 1886 г.)
и Японии (в 1914 г.), которая после Первой мировой войны управляла
им по мандату Лиги Наций. В 1944 г. его оккупировали США. В 1947 г.
он вошел в состав подопечной территории ООН Тихоокеанские острова
под управлением Соединенных Штатов. В 1983 г. подписано Соглашение
о свободной ассоциации между Маршалами и США. В 1986 г. оно вступило
в силу одновременно с провозглашением независимости Республики.
С 2004 г. действует новое Соглашение о свободной ассоциации, согласно
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которому Вашингтон отвечает за оборону и оказывает финансовое
содействие РМО.
3. Социально-экономическое

положение

и

внешняя

торговля.

ВВП – 225 млн. долл. США (2020 г.), его прирост в 2020 г. отрицательный ‒
5,5 %. ВВП на душу населения – 4,07 тыс. долл. США. Инфляция в 2020 г. –
0,3 %. Доходная часть госбюджета во многом зависит от дотаций из-за
рубежа. Заметную роль в экономике играют переводы в качестве арендной
платы за военную базу ВС США на Кваджалейне (35 млн. долл. в год).
Базовые отрасли экономики – сфера услуг, включая туризм (72 % в
структуре ВВП), сельское хозяйство (кокос, хлебное дерево, панданус,
бананы, таро) и рыболовство (15 %), промышленность (переработка
сельхозпродукции,

мыловарни)

–

13 %.

Минеральные

ресурсы,

за

исключением кальция, отсутствуют. Ощущается недостаток пресной воды.
Объем внешней торговли – 120 млн. долл. США: экспорт (копра, кокосовое
масло, изделия ремесленных промыслов, тунец) ‒ 55 млн. долл.; импорт
(продукты

питания,

машины

и

оборудование,

нефтепродукты)

–

65 млн. долл. Авиасообщение с внешним миром обеспечивают компании
«Юнайтед» (США) и «Науру эйрлайнз». Под флагом РМО зарегистрировано
более 3,6 тыс. судов совокупной грузоподъёмностью около 245 млн. т.
Действует оффшорная зона.
4. Связи с Россией. Дипотношения установлены 6 августа 1992 г.
Послом России в РМО по совместительству является Посол Российской
Федерации

на

Филиппинах

(с

2014 г.).

Посол

РМО

в

России

не аккредитован. В июле 2017 г. вступил в должность почетный консул
России в РМО Ф.Муллер (бывший мининдел).
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.
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Спикер парламента РМО К.Кеди принял участие в 137-й Ассамблее
Межпарламентского союза 14 - 18 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге.
29 октября - 11 ноября 2017 г. два представителя РМО прошли
обучение на краткосрочных курсах Дипакадемии МИД России для малых
островных развивающихся государств Тихого океана в Москве.
РМО

является

участником

финансируемого

Россией

проекта

Программы развития ООН «Повышение устойчивости тихоокеанских малых
островных государств к бедствиям».
Полезная информация
Часовой пояс:

Единый часовой пояс Маршалловых Островов:
среднее время по Гринвичу плюс 12 часов.
Разница во времени между Маджуро и Москвой
составляет +9 часов.
Прямого
авиасообщения
между
Транспортное сообщение:
Российской
Федерацией
и Республикой
Маршалловы
Острова
нет.
Международный
аэропорт Маджуро связан прямыми авиарейсами с
аэропортами Гонолулу и Гуама (США), Понапэ,
Косраэ (Федеративные Штаты Микронезии), Ярена
(Науру), Порт- Морсби (Папуа- Новая Гвинея).
Требования въезда, пребывания и транзитного проезда
Визовые вопросы:

Срок действия паспорта:
Таможенный контроль:

При посещении острова Кваджалейн, где
находится американская военная база, требуется
специальное разрешение министерства обороны
США.
Должен быть не менее шести месяцев со дня
въезда в страну.
Ввоз и вывоз валюты не ограничен.
Декларированию подлежат суммы свыше 5000
долл. США, а также золото и изделия из него.
Беспошлинно можно ввозить до 200 сигарет или
20 сигар, либо 450 г табака, 1,5 л крепких
алкогольных напитков и
товары стоимостью до 200 долл. США. Предметы
личного пользования пошлиной не облагаются.
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Запрещены ввоз скоропортящихся продуктов,
порнографических материалов, наркосодержащих
медпрепаратов и
вывоз большинства видов
растений и представителей местной фауны,
кораллов,
предметов,
представляющих
историческую/культурную ценность, в том числе
поднятых со дна моря.
Дополнительная информация
Полезные телефоны:

Код страны: +692.
Единая служба спасения: 911.

