ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ
Федеративные

Штаты

Микронезии

(ФШМ)

расположены

на Каролинском архипелаге в Тихом океане, занимая 607 островов
вулканического и кораллового происхождения. 65 из них обитаемы.
Наиболее крупные ‒ Понапэ (342 км²), Чук (126 км²), Яп (118 км²), Косраэ
(111 км²).
1. Общие

сведения

о

стране.

Территория

суши

–

702 км²,

исключительной экономической зоны (ИЭЗ) ‒ 2,6 млн. км². Столица Паликир
– административный центр, где находятся органы власти ФШМ. Крупнейшие
города: Вено (14 тыс. чел.), Колония (7 тыс. чел.).
Население ‒ около 102 тыс. чел. Уровень урбанизации – 23 %.
Этнический состав: чук – 48,8 %, понапэ – 24,2 %, яп – 9,7 %, косраэ – 6,2 %,
полинезийцы – 1,5 %, другие – около 10 %. Конфессиональный состав:
католики – 54 %, протестанты – 41 %, прочие – 5 %.
Микронезия – федеративная парламентская республика. Включает
четыре штата – Косраэ, Понапэ, Чук, Яп. Каждый обладает значительной
автономией. Глава государства и правительства – Президент: его избирают
парламентарии из числа сенаторов, представляющих отдельные штаты, на
4 года одновременно с вице-президентом. Президент ФШМ ‒ Дэвид Пануэло
(избран 11 мая 2019 г.), вице-президент – Йосиво Джордж. Министр
иностранных дел – Канди Элиейзар.
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Высший

законодательный

орган

–

федеральный

однопалатный

Конгресс из 14 сенаторов: четверо избираются по одному от каждого штата
на 4 года, десять – по одномандатным округам на 2 года. Очередные
парламентские выборы состоялись в марте 2019 г. Спикер Конгресса – Уэсли
Симина.
Судебную власть представляет Верховный суд.
Политические партии отсутствуют. Немалым влиянием в каждом штате
и в стране в целом пользуются традиционные лидеры ‒ племенные вожди.
Языки: английский (официальный и для межэтнического общения)
и местные (микронезийские) языки ‒ понапэ, чук, яп, улити, волеаи, нукуоро,
капингамаранги и др.
Национальные праздники: День Независимости ‒ 3 ноября, День
Конституции – 10 мая.
Официальная валюта – доллар США.
2. Историческая справка. Каролинские острова заселили выходцы
из Юго-Восточной Азии около 4 тыс. лет назад. На о. Темен (штат Понапэ)
обнаружены остатки древней цивилизации – каменный город Нан-Мадол.
Каролины открыли испанские мореплаватели в XVI веке. Своим
названием архипелаг обязан испанскому капитану Ф.Лазеано: в 1685 г. тот
прибыл на остров Яп и назвал его Каролинским в честь короля Испании
Карла Второго. В 1686 г. Испания объявила острова своей собственностью,
но реальных действий по колонизациине предпринимала. В 1828 г. русский
мореплаватель Ф.П.Литке побывал на островах Понапэ (Понпеи), Ант
и Пакин, назвав их в честь адмирала Д.Н.Сенявина. В 1885 г. папа Лев XIII
официально признал за Испанией право на Каролинские острова. После
поражения в войне с США Испания в 1899 г. продала их Германии, которая
первой приступила к добыче там природных ресурсов. Осенью 1914 г.
острова оккупировала Япония, получившая мандат Лиги Наций на
управление Микронезией в 1921 г. Проводя политику насильственной
ассимиляции, японцы использовали архипелаг в экономических и военных
целях. На острова были переселены десятки тысяч японцев. Следы японского
господства легко обнаружить по сей день во внешнем облике микронезийцев,
их языке и именах, кухне и обычаях.

3
В конце Второй мировой войны Каролины захватили США, которые с
1947 г. управляли ими как подопечной территорией Тихоокеанские острова
по мандату ООН. 12 июля 1978 г. население округов Косраэ, Понапэ, Чук и
Яп высказалось на референдуме за создание Федеративных Штатов
Микронезии (жители Марианских, Маршалловых островов и Палау
отказались войти в новое государство). С 1986 г. ФШМ – независимое
государство, свободно ассоциированное с США. Согласно Соглашению о
свободной ассоциации, стратегические вопросы обороны ФШМ остаются
прерогативой Вашингтона.
3. Социально-экономическое положение и внешняя торговля
ВВП – около 395 млн. долл. США (2020 г.), его прирост в 2020 г., в том
числе вследствие пандемии, отрицательный – 5,4 %. ВВП на душу населения
‒ около 3,854 тыс. долл. США. За чертой бедности почти треть населения
(33 %). Безработица ‒ около 16,2 %. Базовые отрасли экономики: сфера услуг
(72 % ВВП), сельское хозяйство (кокосовая пальма, бананы, тапиока, черный
перец) и рыболовство (23 %), промышленность (5 %). Промышленный сектор
образуют предприятия по переработке сельхозпродукции, изготовлению
лодок, мыловарни, лесопилки. На островах нет минеральных ресурсов, кроме
фосфатов. Реализацию туристического потенциала сдерживают неразвитая
инфраструктура и ограниченное транспортное сообщение: авиасообщение с
внешним миром и между штатами обеспечивают американская компания
«Юнайтед», а также «Науру эйрланс» и «Эйр ниугини». Объем внешней
торговли

‒

239 млн. долл. США:

экспорт

(морепродукты,

тунец,

ракообразные, моллюски), копра, чёрный перец, бананы, сувениры) ‒
49 млн. долл., импорт (продукты питания, промышленные товары) ‒
190 млн. долл. Ведущие торговые партнеры – США, Япония, КНР.
Велика зависимость от внешнего финансирования (146,49 млн. долл.
США). Его главный источник – Вашингтон. Среди доноров заметную роль
играют КНР (более 10 млн. долл. США ежегодно), Япония, Австралия,
Евросоюз, а также АзБР и Всемирный банк.
4. Связи с Россией. Дипотношения установлены 9 марта 1999 г. Послом
России в ФШМ по совместительству является Посол Российской Федерации
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на

Филиппинах

(с

2014 г.).

Посол

ФШМ

в

России

не аккредитован. Институт почетных консулов не создан.
21 сентября 2017 г. Министр иностранных дел Российской Федерации
С.В.Лавров и тогдашний мининдел ФШМ Л.Роберт «на полях» 72-й сессии
ГА ООН в Нью-Йорке подписали Межправсоглашение о взаимной отмене
визовых требований (сроком на 30 дней). Соглашение не вступило в силу.
Микронезия – 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 и представителей малых островных развивающихся
государств Тихого океана. Делегация Конгресса ФШМ во главе со спикером
У.Симиной приняла участие в 137-й ассамблее МПС 14 - 18 октября 2017 г. в
Санкт-Петербурге.
ФШМ

является

участником

финансируемого

Россией

проекта

Программы развития ООН «Повышение устойчивости тихоокеанских малых
островных государств к бедствиям».
В январе - октябре 2020 г. торговые операции между Россией и ФШМ
не зафиксированы.
Полезная информация
Часовой пояс:

UTC+10 и UTC+11. Разница во
времени между Паликиром 4 и
Москвой +8 часов.

Валюта:

В ходу американский доллар
(USD).

Транспортное сообщение с Россией:

Прямого авиасообщения между
Россией и Федеративными Штатами
Микронезии
нет.
Как
правило,
требуется несколько пересадок. Есть
воздушное сообщение с Гонолулу и
Гуамом (США), Яреном (Науру), ПортМорсби (Папуа-Новая Гвинея).
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Устоявшиеся нормы поведения:

Традиционная культура жителей
островов – общемикронезийская, кроме
культуры нескольких полинезийских
атоллов. Однако она претерпела
большие изменения за последние
столетия
из-за
иностранного
господства различных стран мира. В
общественной
жизни
жителей
заметную роль и влияние играют
вожди.
Наиболее
консервативной
сохранилась культура япцев (танцы,
фольклор, дома на фундаментах из
камня под пальмовыми листьями, у
мужчин набедренные повязки и
пышные юбки из пальмовых волокон и
нитей у женщин).

Дополнительная информация
Полезные телефоны:

Код страны: +691
Полиция,
скорая
пожарная служба: 911

Другое:

Электрическое напряжение в сети:

.

помощь,

После 21 часа сложно найти хотя
бы один работающий ресторан или
магазин
110 - 220 В, американская розетка

