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Настоящая статья посвящена отношениям между Буркина-Фасо 
и Тайванем в период с 2000 года по 2018 год. В статье рассмотрено раз-
витие международных отношений между африканской страной Буркина-
Фасо и так называемой, Китайской республикой (Тайвань). Автор выявляет 
их специфику, помощи Тайваня в виде экономического, военного сотрудни-
чества, а также сотрудничество в области здравоохранения. Автором 
проводится анализ причин, из-за которых республика Буркина-Фасо, кото-
рая долгое время была одним из немногих союзников Тайваня, установила 
дипломатические контакты с КНР, и разорвала с Тайванем. Что было вос-
принято в Тайване очень болезненно, так как количество стран, которые 
признают Тайвань как единственную Китайскую республику, сокращает-
ся. Особое внимание уделено влиянию китайской экономической экспансии 
в Африке на разрыв отношений между Буркина-Фасо и Тайванем. В конце 
статьи автор отвечает на вопрос, возможно ли, что Буркина-Фасо вос-
становит дипломатические отношения с Тайванем.

Ключевые слова: Тайвань, Буркина-Фасо, Китай, международные от-
ношения, двухстороннее сотрудничество, дипломатические отношения, 
экономическое взаимодействие, инвестиции.

Буркина-Фасо единственная страна в мире, которая признавала Тай-
вань дважды. Последний раз это случилось в 1994 году. Тайвань – является 
государством с относительно сильной экономикой, но болезненно слабым 
в плане международной дипломатии. Торговые представители Тайваня не-
двусмысленно предположили, что экономическая политика и гуманитарная 
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помощь согласуется с соглашением о восстановлении отношений между 
двумя странами. Руководство Буркина-Фасо, использовала дипломатиче-
ские каналы, для того, чтобы в обмен на признания Тайваня получить ак-
тивные инвестиции в экономику своей страны [3. P. 197].

В рамках двухстороннего сотрудничества, после того как Буркина-Фасо 
разорвал дипломатические связи с КНР и установил с Тайванем, руководство 
Тайваня разработало целую программу помощи Буркина-Фасо, где уделял 
приоритетное внимание следующим секторам: сельское хозяйство, медицин-
ская помощь, профессиональное образование, языковая подготовка.

В сельском хозяйстве разработал и реализовал два крупных проек-
та, один в Багре между 1995 и 2009 годами, пропагандирующий культуру 
орошаемого риса, и еще в Коугри на центральном плато с 2001 года сборы 
Нагорного риса. Специальная миссия Тайвань обучала местных фермеров 
и поставляла семена, удобрения и оборудование. Сотрудничество продол-
жалось, сосредоточившись главным образом на обслуживании ирригацион-
ной системы, улучшении семеноводства и привлечении двух тайваньских 
экспертов, специалиста по гидротехнике и сельскохозяйственного инжене-
ра, который отвечал за производство семян. Тайвань также внес свой вклад 
в строительство социально-экономической инфраструктуры для фермеров, 
включая эко- туристический центр» в Багре. Второй проект Коугри явля-
ется более поздним, но более амбициозным, в этом проекте приняли уча-
стие 84 328 местных фермеров, среди которых 48% – женщины (40 536) [2. 
P. 501]. Было разработано 400 участков, многие из которых располагались 
в низинах, что позволило получить 55 763 тонн риса в 2013 году, что тог-
да составляло 20% национального производства. В 2016 году тайваньская 
миссия заявила: что именно проекты помощи сельскому хозяйству, способ-
ствовали тому, что 30% производства риса в Буркина-Фасо было на землях, 
охваченных проектами [1. P. 20].

Двумя наиболее яркими тайваньскими проектами, были проекты в обла-
сти здравоохранения. Так медицинская миссия Тайваня работала с 1996 года 
в госпитале Дружбы в Кудугу, до 2018 года. В госпитале постоянно работа-
ла бригада из двух врачей, одного анестезиолога и одного биомедицинского 
работника, а также четыре молодых сотрудника.

Запущенная в 2007 году правительством Буркина-Фасо и Министер-
ством иностранных дел Тайваня, Университетская больница в Тенгандого  – 
этот амбициозный проект был направлен на локализацию госпитализации 
и сокращение числа медицинских эвакуаций в Дакар или Париж, другими 
словами, у Буркина-Фасо появилась возможность вылечить серьезные забо-
левания и несчастные случаи. Эта государственная больница является наци-
ональным проектом стоимостью 70 миллионов долларов, финансируемым 
главным образом за счет кредита в размере 60 миллионов долларов Тай-
ваньским китайским импортно-экспортным банком. 5-летний льготный пе-
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риод с очень низкой (2,25%) процентной ставкой, этот кредит должен быть 
возмещен в течение 15 лет с 2011 по 2025 год [2. P. 503].

А в 2010 году завершено строительство Университетской больницы 
в Тенгандого на окраине столицы. Миссия этой тайванской группы было 
укрепление гигиены и общественного здравоохранения, с одной стороны 
и подготовка местного персонала, особенно акушерок и медсестер с дру-
гой. С 2011 года команда уделяла приоритетное внимание отбору будущих 
местных инструкторов, которые проходят обучение на Тайване в течение 
примерно трех месяцев (12 акушерок и 12 медсестер) [1. P. 20]. В самой 
больнице тайваньская команда также восстановила педиатрическую службу 
и создала психиатрическую службу [2. P. 503]. Но после разрыва диплома-
тических отношений в 2018 году, медицинские миссии были свернуты.

Тайвань финансировал установку и распространение солнечных пане-
лей, часто для уличного освещения, в Уагадугу и нескольких других горо-
дах, таких как Кудугу и Уахигуя.

Тайвань учувствовал в посадке «зеленого пояса» длиной 630 км от Ман-
сила (Ягха) до Тансила (Банва) между 1998 и 2003 годы, а также принимал 
участие в строительство плотины в Якуте для улучшения притока питьевой 
воды, в период с 2004 по 2008 год, также Тайвань постоянно реализовывал 
проекты по рытью колодцев [2. P. 503].

Тайвань был вовлечен в строительство стадионов и культурных центров 
по всей стране. Двумя наиболее заметными проектами стали Дворец спорта 
построенный в столице в 2000 году, а также Дворец Молодежи и культуры 
Жан-Пьера Гингане построенный также в столице в 2011 году [2. P. 504]. 
Этот последний проект, общей стоимостью 2,8 млн. долларов, был профи-
нансирован совместно Тайванем и правительством Буркина-Фасо.

Начиная с 1994 года, там были постоянные, хотя и сдержанные и до-
вольно скромное военное сотрудничество между Тайванем и Буркина-Фа-
со. Здесь мы также можем наблюдать некоторое сходство с китайской воен-
ной дипломатией, несмотря на различия в масштабах. Это сотрудничество 
углубилось с 2008 года, когда Буркина-Фасо начала наращивать свою роль 
в миротворческих операциях ООН. Две основные функции тайваньской по-
мощи были направлены на улучшение материально-технического потенци-
ала и подготовки вооруженных сил африканской страны. Для управления 
и укрепления этого военного сотрудничества в марте 2013 года посольство 
Буркина-Фасо в Тайбэе открыло «военную миссию» во главе с военным ат-
таше полковником Жан-Батист Паркуда [8].

Но самой важной сферой международных отношений было внешне-
экономическое сотрудничество между Тайванем и Буркина-Фасо. С 1995 
по 2009 годами действовал Африканский тайваньский экономический фо-
рум. Но при этом с 2000 года по 2018 торговля практически не росла. В 2010-
2018 торговый баланс между Тайванем и Буркина-Фасо колебался в районе 
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между 7 млн. долларов и 21 млн. долларов, за этот период общий баланс со-
ставил 348 миллионов долларов. Но следует отметить, что Тайвань ежегод-
но предоставлял этой стране от 23 до 24 миллионов долларов. Но большая 
часть средств поставлялась не в денежном эквиваленте, а в натуральной 
форме (например, компьютеры) [2. P. 506]. Не смотря на то, что экономи-
ческие и торговые отношения между двумя странами росли на протяжении 
многих лет, но они составляли наиболее слабую часть всего двустороннего 
партнерства. Двусторонняя торговля оставалась крайне несбалансирован-
ным в пользу Тайваня, например, в период, между 2004 и 2010 годами Бур-
кина-Фасо импортировал из Тайваня в среднем товаров на сумму 10 млн. 
долларов каждый год, в то время как он экспортировал в эту страну товаров 
на сумму около 1,5 млн. долларов, в основном хлопка [2. P. 506]. Но по срав-
нению с дефицитом торгового баланса Буркина-Фасо с Китаем, эти суммы 
не значительные. Так как например в торговле с Китаем дефицит составлял 
290 млн долларов в 2014 году и 266 млн долларов в 2015 году. При этом сре-
ди товаров из Китая преобладали промышленные товары (85%), в том числе 
автомобили, тракторы и электрические и фармацевтические продукты; им-
порт из Китая также включает зерно, железо и сталь [6. P. 10].

Что касается официальных отношений президент Буркина-Фасо, Блез 
Компаоре, был решительным сторонником признания Тайваня и его возвра-
щения в Организацию Объединенных Наций. Он посетил Тайвань за время 
своего правления 10 раз, последний раз в октябре 2014 года. Но как раз 
31 октября 2014 года он был свергнут с президентского поста.

В 2015 году произошли Национальные выборы, Тайвань стремился 
продемонстрировать сильную поддержку демократическому процессу. 
В то время как Япония поставляла автомобили, Тайвань предоставил боль-
шое количество компьютеров (стоимостью 1,7 млн. долларов) [2. P. 510], 
чтобы помочь подготовить и организовать голосование по всей стране.

Приход к власти нового президента, Рока Марка Кристиана Каборе, был 
воспринят как хорошая новость для Тайваня, так как его соперник откры-
то поддерживал нормализацию отношений с Пекином. Тем более, что уже 
в 2015 году было понятно, что бизнес сообщество Буркина-Фасо явно вы-
брало Китай.

При этом по меньшей мере, дважды Буркина-Фасо была приглаше-
на, как и другие африканские союзники Тайваня, на китайском форуме 
по китайско-африканскому сотрудничеству в качестве наблюдателя, один 
раз в 2006 г. в эфиопском Аддис-Абебе, и в декабре 2015 года в Йоханнес-
бурге. Но каждый раз, руководство Буркина-Фасо отклоняла приглашение, 
продемонстрировав приверженность Тайваню [5].

Но с 2016 года КНР стала проводить более активную политику в борьбе 
за признание с Тайванем. Это связано с тем, что в 2016 году к власти пришла 
Демократическая прогрессивная партия во главе с Цай Инвэнь – противни-

Ванграуа Садиа Рита Сониа, Егези Блессинг Чиманпа
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цей курса на сближение с КНР. Премьер-министр Буркина-Фасо пол Каба 
Тиба присутствовал на инаугурации госпожи Цай. А призидент Рок Марк 
Кристиан Каборе посетил Тайвань в мае 2016 года, он воспользовался слу-
чаем своего визита на Тайвань не только для того, чтобы встретиться с но-
вым президентом, но и для укрепления двусторонних отношений. Делегация 
Буркина-Фасо включала в себя также министров сельского хозяйства и об-
разования, а также делегация посетила несколько предприятий, специали-
зирующихся на информационных технологиях и солнечной энергетике [4].

В ответ на избрание ДПП и Цай Инвэнь, Китай начал проводить усиле-
ние кампании по дипломатической изоляции острова. Это принесло свои 
плоды, 24 мая 2018 года министр иностранных дел и регионального сотруд-
ничества Буркина-Фасо Альфа Барри в столице страны заявил о полном 
разрыве дипломатических отношений с Тайванем, одновременно с этим 
было объявлено о восстановлении отношений с КНР. В результате все мис-
сии Тайваня в данной стране были свернуты. Количество стран, которые 
признают Тайвань, сократилось до 16. Причины, по которым Буркина-Фасо 
установила дипломатические отношения, безусловно, кроются в китайских 
инвестициях в местный бизнес, их было в десять раз больше тайванских. 
Бизнес сообщество Буркина-Фасо уже давно лоббировало данный перево-
рот в международных отношениях [7].

Таким образом, несмотря на то, что Тайвань в течение долгого времени 
оказывал серьезную поддержку в сельском хозяйстве, медицине, образо-
вании, но этих усилий Тайваня оказалось не достаточно, чтобы сохранить 
отношения с Буркина-Фасо. Главной проблемой оказалась низкая деловая 
активность, Китай на порядок обошел Тайвань в этом отношении, объемы 
импорта и экспорта в десятки раз были выше чем у Тайваня. Кроме этого 
китайские бизнесмены подмяли под себя многие сферы бизнеса Буркина-
Фасо. В связи с этим неудивительно, что руководство Буркина-Фасо сде-
лало выбор в пользу отношений с Пекином. Возможен ли диаметральный 
разворот в политике в будущем? Скорее всего, нет, так как Китай ведет ак-
тивную экспансионную экономическую политику в Африке. Скорее всего, 
экономические связи Буркина-Фасо с Китаем будут только укрепляться, 
а вместе с ними и дипломатические. 
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This article focuses on the relationship between Burkina Faso and Taiwan 
between 2000 and 2018. The article considers the development of international 
relations between the African country of Burkina Faso and the so-called Republic 
of China (Taiwan). The author reveals their specifics, Taiwan's assistance in the 
form of economic, military cooperation, as well as in cooperation in the field 
of health. The author analyzes the reasons why the Republic of Burkina Faso, 
which has long been one of Taiwan's few allies, established diplomatic contacts 
with the PRC and broke off with Taiwan. This was perceived very painfully in 
Taiwan, as the number of countries that recognize Taiwan as the only Republic of 
China is decreasing. Special attention is paid to the impact of Chinese economic 
expansion in Africa on the breakdown of relations between Burkina Faso and 
Taiwan. At the end of the article, the author answers the question whether it is 
possible that Burkina Faso will restore diplomatic relations with Taiwan.
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