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БРАЗИЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ В РАЗВИТИИ ВОСТОЧНОГО ТИМОРА:  

МОТИВЫ, ДИВИДЕНДЫ, ПРИОРИТЕТЫ 

 

Бразилия уже давно и весьма активно оказывает содействие по линии 

Юг-Юг – в первую очередь, через Бразильское агентство по сотрудничеству 

(АВС), учрежденное в 1974 г. Фокус направлен на те государства, с 

которыми Бразилию объединяют язык и культурные связи, связанные с 

общим португальским наследием. В их число входит и Восточный Тимор, 

небольшое государство в Юго-Восточной Азии, которое добилось 

независимости в 2002 г. после нескольких веков португальской колонизации 

и 24 лет индонезийской оккупации и сразу же вошло в Содружество 

португалоязычных стран.  

Еще в 1999 г. Бразилия  присоединилась к Международным силам в 

Восточном Тиморе (МСВТ) в 1999 г., а затем и к Миссии ООН по поддержке 

Восточного Тимора (UNMISET) в 2002 г., что означало разрыв с 

традиционной политикой невмешательства во внутренние дела. Наряду с 

оказанием медицинской помощи бразильские военные и гражданские 

эксперты занимались решением задач в области миростроительства, 

наблюдением за ходом выборов (2012 г.) и соблюдением прав человека, 

восстановлением экономики страны.  

Также – еще до провозглашения независимости - в 2000 г. - 

представители ABC посетили Восточный Тимор для объективной оценки 

ситуации, и вскоре начали предоставлять значительную техническую и 

гуманитарную помощь молодому государству. С 2000 по 2014 гг. Бразилией 

было реализовано 67 проектов в сфере технического сотрудничества на 

сумму в 6 млн долл. в 10 областях: подготовка кадров, правосудие, 

национальная безопасность, культура, сельское хозяйство, образование, 

государственное управление, спорт, окружающая среда и здравоохранение.  



С 2005 по 2014 гг. ежегодно 50 бразильских учителей отправлялись на 

работу в Восточный Тимор. В 2015 г. 70 студентов стали обучаться в 

бакалавриате в университете UNILAB и еще 212 – в 11 университетах 

Бразилии со стипендией от правительства Восточного Тимора. В Восточном 

Тиморе Бразилия открыла Центр профессиональной подготовки, где прошли 

обучение по рабочим специальностям 2600 восточнотиморцев, - в 2014 г. 

Центр был передан в управление местному правительству.  

Национальная школа финансового образования Бразилии подготовила 

200 сотрудников гражданской администрации, бразильские специалисты 

обучали сотрудников местных судебных органов, специалистов 

вооруженных сил и служб разведки.  

В стране реализуются и социальные программы, хорошо 

зарекомендовавшие себя в Бразилии, как, например, «Bolsa da Mae», похожая 

на бразильскую «Bolsa familia», а также отдельные многосторонние проекты 

– по линии Фонда Индия-Бразилия-Южная Африка (IBSA) (в частности, 

совместно с ФАО).  

Бразилия не входит в десятку ведущих доноров Восточного Тимора, но 

ее проекты содействуют укреплению основ молодой государственности.  

Сотрудничество в области СМР способствовало и расширению торговых 

связей двух стран, а урегулирование ситуации вокруг Восточного Тимора 

открыло дорогу для деятельности бразильских корпораций не только в самой 

этой стране, но и в Индонезии.  

 


