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СИРИЯ

Ïîëèòèêà

Новое правительство. 11 дек. 2001г. правитель�
ство CAP, назначенное указом президента

Х.Асада (№ 8 от 13.03.2000), ушло в отставку. 13
дек. 2001г. президентом CAP Б.Асадом был издан
указ № 622 о формировании нового правительст�
ва, которое вступило в свои полномочия 22 дек.
2001г. Новый кабинет министров во главе пре�
мьер�министром М.Миро стал первым, сформи�
рованным в «эпоху Башара Асада». Его коренным
отличием от предыдущего кабмина является
уменьшение в его составе доли министров – чле�
нов ПАСВ и увеличение числа беспартийных, т.н.
«независимых».

Политические ориентиры страны остались не�
изменными, не претерпел изменений «политичес�
кий блок» в этом правительстве: сохранили свои
посты министр обороны М.Тлас и мининдел
Ф.Шараа. Экономика является главной областью
реформирования, и здесь необходимы коренные
изменения – поэтому «экономический блок» Со�
вета министров был полностью обновлен.

Для эффективного осуществления процесса
модернизации требуются энергичные руководите�
ли, приверженцы «нового экономического мыш�
ления», которые могут приложить свои знания и
опыт для максимального использования ресурсов
и технологической базы страны при достижении
поставленных задач. Новый «экономический
блок» президент назвал «серьезной командой» и
отметил, что ей по силам справиться с имеющи�
мися проблемами.

В приоритеты страны входит повышение уров�
ня развития страны и уровня жизни населения.
Начата подготовка программы действий по выво�
ду экономики CAP из состояния стагнации, рас�
считанной на трехлетний период; она обеспечит
доведение темпов экономического роста посте�
пенно с 3% в ближайшие 2 года до 6% (в 2001г.
прирост ВВП составил 2,4%).

Первым шагом на этом направлении стало по�
ручение правительству выработать национальную
программу развития страны на 10 лет, реализация
которой должна основываться на собственных
внутренних ресурсах и учитывать опыт традиций и
«уровень зрелости общества», чтобы течение ре�
форм было не революционным, а эволюционным.

Конкретного плана реформирования ни по од�
ной сфере пока не принято.

Новым правительством велась тщательная ра�
бота по формулированию общего свода направле�
ний его деятельности. Ее итогом был доклад о пла�
нах развития страны, представленный 4 марта
2002г. премьер�министром М.Миро на рассмотре�
ние Народному совету CAP. В докладе отмечается,
что «модернизация стала настоятельной потреб�
ностью для Сирии» и провозглашается генераль�
ный курс на преобразования во всех сферах жизни
страны.

Для проведения процесса реформирования
требуется усовершенствовать законодательную
базу. Реформирование всех сфер жизни страны
подразумевает их совершенствование с учетом со�
временных мировых достижений. Предполагается
привлечение ресурсов международных финансо�
вых учреждений и фондов.

Госсектор – главная вертикаль, основа про�
мышленного потенциала Сирии. Предполагается
провести его реформирование сбалансированно,
с корректировкой законодательной базы и нор�
мативных актов, связанных с его функциониро�
ванием. Госсектору предполагается придать не�
обходимую гибкость – разделить функции собст�
венности и управления, отменить «опеку» со сто�
роны ряда министерств и ведомств, предоставить
экономическую самостоятельность предприяти�
ям, навести порядок в кадровой политике. Для
развития национального производства, необхо�
димо вести преобразования взаимосвязанно –
как в государственном, так и в частном секторах.
Объем и общая стратегия преобразований, будут
определены в зависимости от структурных по�
требностей экономики. Реформа госсектора зай�
мет 2�3 года.

Важной задачей новое правительство постави�
ло привлечение в экономику страны сбережений
населения. Непоступление их в финансовый обо�
рот страны сдерживает возможности инвестици�
онной политики государства и требует придания
импульса созданию частной банковской системы
и адаптации финансовых инструментов к услови�
ям рынка, в т.ч. рынка ценных бумаг и фондового
рынка. Предпринимательскую деятельность си�
рийцев и иностранных граждан в CAP затрудняет
действующий Закон № 24 от 1986г., который за�
прещает операции с иностранной валютой и пре�
дусматривает привлечение за это к уголовной от�
ветственности. Реформа финансового законода�
тельства и всей банковской системы призвана
привести существующее в этой области положе�
ние в соответствие с потребностями националь�
ной экономики. Пока не будет налажена система
обмена валюты населения через специальные
пункты, этот сектор будет обеспечиваться неза�
конными «менялами», через которых проходят
ежегодно 16�20 млрд.с.ф. 

Налоговая система должна стать одним из
важных инструментов придания динамичности
экономике и сформировать ее новый «цивилизо�
ванный» облик. Четкие юридические акты, про�
стота и справедливость – основы налоговой ре�
формы, практическая реализация которой – не�
отъемлемое условие экономического роста. Взве�
шенная политика в отношении экспорта, его под�
держка и поощрение, повышение контроля за ка�
чеством в государственном и в частном секторах,
переход от сырьевой ориентированности к экс�
порту товаров с высокой добавленной стоимос�
тью, призваны стать активным инструментом
экономической стратегии государства. Это пред�
полагает ликвидацию избыточных администра�
тивных барьеров для экспортеров и импортеров,
упрощение процедурных вопросов.

Намечено привлекать профессионально со�
стоятельных, длительное время проживающих за
рубежом сирийцев для руководящей работы на
родине (как это было в случае с назначением ми�
нистра экономики и внешней торговли), а также
через инвестирование в экономику CAP эмиг�
рантских капиталов. Ежегодно от сирийцев, ра�
ботающих за границей, на родину поступает 10
млрд.с.ф. (в странах Персидского Залива число
сирийцев достигло 1 млн.чел). При наличии чет�
кой банковской системы эта сумма может увели�
читься до 50 млрд. с.ф.
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Органы местного самоуправления. Документом,
определяющим организационную структуру, це�
ли и задачи местных органов самоуправления от
уровня губернаторства и ниже, является Закон «О
местном самоуправлении» № 15, 1971г. Осново�
полагающими принципами местного самоуправ�
ления являются:

1. Власть народа с целью осуществления им
эффективного управления и постоянного кон�
троля за работой органов местного самоуправле�
ния.

2. Ответственность органов местного само�
управления всех уровней за экономику, культуру,
сферу услуг, а также другие вопросы жизни граж�
дан при выполнении ими своих функций в рам�
ках действующего законодательства.

3. Исполнение указаний центральной власти в
области планирования, законодательной сферы,
внедрения новых достижений науки и техники,
новейших технологий, подготовки кадров.

Главными органами местного самоуправления
являются советы губернаторств, городов, посел�
ков и деревень, которые избираются на 4 года.
Действующим законодательством определено
число членов советов различных уровней: губер�
наторств – 30�100 чел., больших городов – 20�50,
поселков и деревень – 10�25. Крестьяне, рабочие
и ремесленники должны составлять 60% членов
советов всех уровней. Любой избранный гражда�
нин может быть представлен только в одном из
советов.

Законом № 124 от 06.03.1991г. были внесены
поправки в Закон «О местном самоуправлении»,
в соответствии с которыми было изменено коли�
чество членов постоянно действующего органа
местного самоуправления – исполнительного ко�
митета. Число членов исполкома должно быть не
более 10 и не менее 6 чел. Исполкомы губерна�
торств Дамаск, Дамаск (область), Алеппо, Хомс,
Хама, Идлиб, Хасеке, Дейр�эз�Зор, состоят из 10
чел. Латакия – 9, Тартус, Дераа – 7, Ракка, Сувей�
да и Кунейтра – 6. 

Законом определено количество членов ис�
полкомов городов�центров губернаторств, других
административно�территориальных образова�
ний: «столицы» губернаторств, число жителей ко�
торых превышает 100 тыс. чел. – 8 чел.; города,
число жителей которых составляет 30�100
тыс.чел. – 6 чел.; города, число жителей менее 30
тыс.чел., а также более мелкие административно�
территориальные образования – 4 чел.

Все члены исполкомов являются освобожден�
ными и не имеют права занимать какие�либо дру�
гие посты. Исполком любого уровня состоит из:
председателя; членов, 2/3 которых избираются из
состава местных советов, а 1/3 исполкомов губер�
наторств и городов�столиц» губернаторств назна�
чается министром по делам местного самоуправ�
ления. В остальных административно�территори�
альных образованиях – губернаторами. При не�
обходимости из числа членов советов или других
опытных специалистов создаются постоянно или
временно действующие комиссии.

Статьей 22 Закона «О местном самоуправле�
нии» определены основные задачи совета губер�
наторства.

1. Организация и осуществление управления и
контроля за деятельностью всех органов, распо�
ложенных на территории губернаторства.

2. Согласование годовых и долгосрочных пла�
нов социально�экономического развития губерна�
торства в рамках общегосударственного планиро�
вания, исходя из необходимости:

а) повышения производительности труда, улуч�
шения качества выпускаемой продукции, сниже�
ния ее себестоимости уменьшения администра�
тивных расходов с целью повышения доходной ча�
сти бюджета;

б) повышения производительности труда в го�
сударственном и кооперативном с/х секторах;

в) наиболее эффективного использования ме�
стных сырьевых источников, эксплуатация кото�
рых не предусмотрена планами центрального ру�
ководства;

г) организации взаимодействия с другими гу�
бернаторствами с целью достижения наибольшей
эффективности в выполнении совместных про�
грамм;

д) оказания всесторонней помощи и поддерж�
ки городам, поселкам и деревням в выполнении
тех задач, которые выходят за рамки их возможно�
стей.

4. Руководство работой отделов и органов ми�
нистерств и ведомств, которые имеют на террито�
рии губернаторства свои представительства.

5. Распоряжение движимым и недвижимым
имуществом в соответствии с действующим зако�
нодательством.

6. Создание необходимых структур для управ�
ления госимуществом, которое центральное руко�
водство передало губернаторству и поручило уп�
равлять им в соответствии с действующими прика�
зами и инструкциями.

Кроме того на советы губернаторств возложено:
– выполнение программ развития сельского

хозяйства, повышения плодородия с/х угодий,
проведение ирригационных работ, развитие садо�
водства и овощеводства, создание баз хранения с/х
продукции, развитие животноводства;

– руководство сферой снабжения и внутренней
торговли, развитие учреждений и предприятий с
целью наиболее полного обеспечения населения
продуктами питания, проведение единой целевой
политики;

– управление системой образования в губерна�
торстве, создание необходимых условий для полу�
чения образования, в т.ч. специального всеми сло�
ями общества;

– развития сфер туризма, охрана памятников и
исторических мест, создание баз отдыха для трудя�
щихся, молодежи, детей;

– улучшение физического воспитания молоде�
жи, деятельности благотворительных, культурных
и спортивных обществ, создание домов для инва�
лидов, сирот и беспризорников;

– снабжение губернаторств водой, электриче�
ством;

– развитие сетей связи, дорог, мостов, их ре�
монт и организация внутреннего движения;

– создание системы здравоохранения в губер�
наторствах, борьба с эпидемиями:

– создание органов и структур гражданской
обороны, обработка планов действия населения
при возникновении чрезвычайных ситуаций и
других случаях.

Исполнительный комитет губернаторства явля�
ется постоянно действующим органом местного
самоуправления в задачу которого входит: управ�
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ление всеми структурными органами губернатор�
ства; управление и организация деятельности ис�
полкомов городов, поселков, деревень; надзор за
органами центральной власти, находящимися в гу�
бернаторстве; разработка планов социально�эко�
номического развития губернаторств и их реализа�
ция; надзор и координация деятельности всех ор�
ганов, занимающихся вопросами экономики,
культуры, социальной и другими сферами; согла�
сование вопросов с органами подчиненными цен�
тральному руководству без соответствующего за�
ключения которых не могут быть решены те или
иные проблемы губернаторства.

Губернатор является представителем президен�
та страны в губернаторстве и назначается его ука�
зом. Одновременно губернатор является предста�
вителем высшей исполнительной власти губерна�
торства.

Основными задачами губернатора, как предста�
вителя президента страны, являются: доведение до
исполнительных органов губернаторства новых
законов и других подзаконных актов и контроль за
их выполнением; доведение до органов исполни�
тельной власти губернаторства указаний централь�
ного руководства в части их касающихся; выпол�
нение всех задач, которые на него возлагают цент�
ральные органы исполнительной власти; выпол�
нение указаний, распоряжений всех министров.

Представляя высшую исполнительную власть,
губернатор несет ответственность за исполнение
всех решений центральных органов государства и
исполкома губернаторства. Он является основным
связующим звеном между центральной властью
(министерством по делам местного самоуправле�
ния, другими министерствами и ведомствами) и
другими губернаторствами.

Надзор за деятельностью губернатора осуще�
ствляет высший судебный совет.

Àëåïïî

Торговая палата. В дек. 2001г. в Торговой палате
Алеппо (ТПА) был создан новый комитет, объ�

единивший деловых женщин Алеппо. К 6 сущест�
вующим комитетам в структуре ТПА добавился
еще один. В целом по Сирии Алеппский комитет
деловых женщин стал третьим по счету подобным
комитетом. Ранее комитеты деловых женщин бы�
ли созданы при Торговых палатах Дамаска и Хом�
са.

Торговая палата Алеппо (ТПА), также как и
Торговая палата Дамаска, в отличие от торговых
палат других сирийских городов, существует само�
стоятельно и не объединена с Промышленной па�
латой. Она была основана в 1885г. и является са�
мым старым из подобного рода учреждений в араб�
ском мире. Структурно ТПА состоит из комитетов,
которые возглавляются членами Административ�
ного совета палаты. Председателем комитета дело�
вых женщин избрана Омайя Заим.

В ТПА зарегистрировано 400 женщин предпри�
нимательниц, из них реально занимаются бизне�
сом 30. Остальные, как правило, были зарегистри�
рованы мужьями и другими родственниками с це�
лью получения преимуществ налогового и прочего
характера.

Широкий спектр деловой активности в регио�
не, жесткая конкуренция на арабском и междуна�
родном рынках, в т.ч. со стороны мужчин�бизнес�
менов, заставляют женщин�предпринимательниц

объединяться в свой комитет. Ухудшающаяся
конъюнктура на внутреннем и внешнем рынках
требует для своего преодоления приложения сов�
местных усилий. Это особенно важно для мелких
предпринимателей, к которым относится большая
часть женщин в бизнесе. По размерам обладаемо�
го капитала все коммерсанты делятся на 5 катего�
рий: высшую, первую и далее до 4. Женщины от�
носятся в большинстве к 3 и 4 категориям. Жела�
ние женщин сплотиться было поддержано руко�
водством Торговой палаты Алеппо.

Важная роль отводится комитету в деле повы�
шения квалификации женщин�предприниматель�
ниц региона. В палате проводятся тематические
семинары, на которых выступают ученые из вузов
страны. Есть курсы по изучению иностранных
языков (английского, французского).

Роль женщин в экономической жизни страны
стала получать все большее признание. Это проис�
ходит благодаря политики «открытых дверей»,
провозглашенной президентом Башаром Асадом и
позиции супруги президента Асмы Асад. Во время
последнего визита президента страны Башара Аса�
да в Италию в состав сопровождавшей его эконо�
мической делегации впервые вошло 6 женщин, 3
из Дамасского комитета, 2 – из Алеппского и 1 –
из Хомса.

Планируется провести 21�23 апр. 2002г. под
эгидой Асмы Асад региональную конференцию
женщин�предпринимательниц арабских стран под
лозунгом «Активизация роли женщины в эконо�
мическом развитии и менеджменте» во дворце
съездов Дамаска.

Следует отметить характерный для Сирии факт,
что все женщины, занявшие руководящие пози�
ции в комитете, происходят из богатых и влиятель�
ных сирийских семей. Президент комитета Омайя
Заим является сестрой министра промышленнос�
ти Сирии Иссама Заима, Асма Мартини – из се�
мьи министра ирригации Радиана Мартини.

Консульский корпус Алеппо. Включает 25 кон�
сульств, из которых 4 – штатные: Генеральные
консульства России, Армении, Турции и консуль�
ство Франции.

В консульский округ штатных консульств вхо�
дят (кроме Алеппо) губернаторства, находящиеся
на северо�западе, севере и северо�востоке страны:
Идлиб, Ракка, Хасаке, Дейр�эз�Зор, а также на за�
паде – Тартус и Латакия. Губернаторства Хомс и
Хама, входящие в консульский округ Генконсуль�
ства России, в консульский округ штатных кон�
сульств иностранных государств в Алеппо не вхо�
дят, т.к. традиционно курируются консульскими
отделами посольств, находящихся в Дамаске.

Штат консульств различен, в основном это –
глава учреждения и один сотрудник, имеющий
дипломатический статус. Во всех учреждениях ра�
ботает вспомогательный технический персонал
(включая сирийских граждан), численность кото�
рого зависит от объемов и интенсивности консуль�
ской деятельности представительства.

Все штатные консульства, аккредитованные в
Алеппо, действуют в соответствии с консульскими
конвенциями, подписанными Сирией с государст�
вами, и выполняют традиционные консульские
функции: оказывают помощь и содействие своим
гражданам, осуществляют паспортно�визовое об�
служивание граждан, совершают в пределах своей
компетенции нотариальные действия, государст�
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венную регистрацию актов гражданского состоя�
ния, легализацию сирийских документов. Среди
основных направлений деятельности консульств
можно выделить ведущие, сложившиеся в силу
экономических, исторических, культурных и иных
причин.

Приоритетное место (в силу большого объема)
в работе Генконсульства Турции отводится визо�
вой работе. Ежедневно Генконсульство Турции
выдает от 100 до 300 виз сирийским гражданам,
выезжающим в Турцию в основном по коммерчес�
ким делам и в туристические поездки. В связи с
большим количеством обращений за визами в ГК
налажен компьютерный учет посетителей. О каж�
дом сирийце, получившем визу, в компьютер за�
носится информация, которая кроме персональ�
ных данных включает число обращений за визой,
цели поездки.

Сирийские бизнесмены, имеющие деловые от�
ношения с турецкими партнерами, получают ту�
рецкие визы в упрощенном порядке, при котором
им достаточно предъявить действительный сирий�
ских паспорт. Для сирийцев, впервые въезжающих
в Турцию, требуется приглашение.

ГК Турции занимается также вопросами граж�
данства. В данном аспекте функции консульства
сводятся к первичной обработке ходатайств си�
рийцев о приобретении турецкого гражданства,
которые затем направляются в МВД, где принима�
ется окончательное решение. По оценкам турец�
кого консульства, на территории Сирии постоян�
но проживает 5000 турецких граждан, имеющих в
большинстве своем двойное гражданство. Соглас�
но законодательству Турции гражданин или граж�
данка Сирии, зарегистрировавшие брак с гражда�
нином или гражданкой Турции, могут ходатайст�
вовать о приобретении турецкого гражданства. Де�
ти, родившиеся от гражданина Турции имеют пра�
во на получение турецкого гражданства.

Для Генконсульства Армении приоритетным
направлением деятельности является поддержа�
ние связей с армянской диаспорой, насчитываю�
щей в консульском округе Генконсульства 75
тыс.чел. (95% от общего числа армян, проживаю�
щих в Сирии). Алеппо является крупнейшим цен�
тром армянской диаспоры за рубежом, где прожи�
вают 60 тыс.чел. Бюджет Генконсульства в значи�
тельной степени финансируется за счет армянской
диаспоры.

В Армении двойное гражданство не признается.
Учитывая тесные родственные связи между этни�
ческими армянами двух стран, Генконсульство
выдает сирийцам армянской национальности
«специальные паспорта неграждан Армении», да�
ющие право, не имея армянского гражданства, по�
сещать историческую родину в безвизовом режи�
ме. Владелец такого паспорта ограничен в полити�
ческих и социальных правах: не может принимать
участия в выборах, занимать должности на гос�
службе. Паспорт имеет целевое назначение и не
действителен для поездок в третьи страны. Осно�
ванием для получения паспорта является армян�
ское происхождение заявителя, подтвержденное
выпиской (справкой) из церковного реестра. Срок
действия паспорта – 10 лет.

Что касается процедуры получения гражданст�
ва Армении, то после принятия соответствующи�
ми инстанциями Еревана положительного реше�
ния сириец обязан выйти из гражданства CAP, т.к.

двойной статус, согласно двусторонним межпра�
вительственным сирийско�армянским соглаше�
ниям не допускается. Генконсульство не произво�
дит регистрацию детей, родившихся от смешан�
ных браков, т.к. родившиеся в CAP дети автомати�
чески становятся гражданами Сирии.

Объем визовой работы в консульстве невелик.
В месяц оформляется 30 виз. Все визы, кроме част�
ных, выдаются с разрешения МИД: после получе�
ния положительного ответа на запрос Генконсуль�
ства или на основании приглашения юридическо�
го лица, заверенного МИД РА в предварительном
порядке.

Ведущим направлением в работе консульства
Франции является культурная деятельность. Это
объясняется традиционными связями региона с
Францией, а также деятельностью отделения
французского культурного центра, работу которо�
го патронирует консульство.

В течение года консульство Франции выдает
2000 «шенгенских» виз. Сроки оформления виз за�
висят от цели и продолжительности планируемого
пребывания иностранцев во Франции, а также от
оперативности консульской службы МИД Фран�
ции, без согласия которой визы не выдаются. Сро�
ки колеблются от 10 дней до 2 месяцев. Транзит�
ные визы оформляются в течение 10 дней. Исклю�
чением из правил являются визы для посещения
Франции, выдаваемые известным госдеятелям и
представителям деловых кругов. Это относится и к
рядовым гражданам, выезжающим для экстренно�
го лечения или по другим причинам гуманитарно�
го свойства. Такие визы выдаются в течение 1�10
дней.

В Алеппо работают 21 почетное консульство. В
течение двух лет были открыты почетные консуль�
ства Индии, Марокко, Украины. Это свидетельст�
вует о предпочтительности такой формы предста�
вительства государств в данном регионе, учитывая
его роль и значимость в экономике страны. Ин�
ститут почетного консула удобен и оправдан и с
точки зрения финансовых затрат.

Âóçû

Развитие науки, техники и технологий диктует
необходимость в качественной и полноценной

подготовке специалистов высокого уровня. От
уровня фундаментального образования выпускни�
ков университетов и вузов зависит научно�техни�
ческое и социально�экономическое развитие стра�
ны.

Проблема недостатка в Сирии квалифициро�
ванных специалистов с высшим образованием в
производственной и иных сферах была и остается
актуальной. Для научно�образовательной инфра�
структуры страны, и системы высшего образова�
ния, характерны недостаточное государственное
финансирование, нехватка высококвалифициро�
ванных преподавательских кадров, отсутствие со�
временной научно�исследовательской и экспери�
ментальной базы.

В 2000г. на образование из бюджета Сирии бы�
ло выделено 18685105 сир. фунтов, что составило
6,8% от консолидированного бюджета страны, из
них 7310910 сир. фунтов было ассигновано на выс�
шее образование.

В систему высшего образования в Сирии входят
4 университета и институт политических наук. Об�
щее количество студентов, в университетах страны
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за 2000г. составило 155137 чел. или 0,95 % от всего
населения Сирии.

Алеппский университет, в стенах которого обу�
чаются 38000 чел. (из них 36000 сирийцев), являет�
ся вторым (после университета в Дамаске) вузом
страны по количеству факультетов и студентов.

Обучение ведется на 14 факультетах: медицин�
ском, стоматологическом, фармацевтическом, ин�
женерно�механическом, инженерно�строитель�
ном, инженерно�архитектурном, педагогическом,
факультете нефтехимии, сельскохозяйственном,
экономическом, филологическом, юридическом,
факультете электричества и электронной инжене�
рии, факультете естественных наук.

На базе университета работает Арабский науч�
но�исследовательский центр, в состав которого
входят 3 отделения: истории медицинских наук,
истории прикладных наук, истории фундамен�
тальных наук.

В Университете работает одна из крупнейших
библиотек страны, книжный фонд которой со�
ставляет 1,5 млн. книг.

В третьем по значению вузе страны, универси�
тете «Тишрин» (г.Латакия), на 14 факультетах (ме�
дицинском, стоматологическом, фармацевтичес�
ком, экономическом, сельскохозяйственном, мед�
сестринское дело, инженерно�строительном, ин�
женерно�архитектурном, филологическом, педа�
гогическом, факультете нефтехимии, факультете
естественных наук, факультете электричества и
электронной инженерии, факультете физического
воспитания) проходят обучение 25000 чел.

В университете «Аль�Баас», расположенном в
г.Хомсе, на 13 факультетах (медицинском, стома�
тологическом, фармацевтическом, ветеринарном,
педагогическом, инженерно�строительном, инже�
нерно�архитектурном, инженерно�механическом,
сельскохозяйственном, филологическом, факуль�
тете электричества и электронной инженерии, фа�
культете нефтехимии, факультете естественных
наук) обучаются 16000 чел.

Одним из направлений, позволяющим осуще�
ствить полный цикл подготовки научных кадров
высшей квалификации после получения базового
высшего образования, является обучение в магис�
тратуре и докторантуре, открытые при универси�
тетах. В докторантуре Алеппского университета
над докторскими диссертациями работают 83 чел.,
в университете «Тишрин» – 7 чел., в университете
«Аль�Баас» – 3 чел.

Процент занятых с высшим образованием в
производственной сфере страны распределяется:
60% – в государственных структурах на интеллек�
туальной работе; 40% – в частном секторе.

На госслужбе (без учета служащих в админист�
рации президента, премьер�министра и военных
ведомствах) заняты 863778 чел., из которых 120552
– имеют высшее университетское образование,
1417 – имеют научную степень магистра и 3968 –
имеют докторскую научную степень. Процент гос�
служащих с высшим профессиональным образо�
ванием относительно общего числа занятых в этом
секторе составляет 14, 6%.

Êóðäû

Курды являются самым многочисленным этно�
сом мира, чье право на национально�государ�

ственное самоопределение фактически никем не
признается (курды никогда не имели своего неза�

висимого государства). Курдское национальное
движение начало рассматриваться ведущими ми�
ровыми державами как самостоятельный фактор в
начале 90гг.

В мире проживает 30 млн. курдов, из них 14,5
млн. – в Турции (25% общей численности населе�
ния страны), 6,7 млн. – в Иране (12%), 4,9 млн. –
в Ираке (26%) и 1,4 млн. в Сирии (11%). Много
курдов проживает за пределами своей историчес�
кой Родины – в Азии, Европе, странах СНГ. Курд�
ские лидеры склонны завышать число своих соп�
леменников. Они говорят о 50 и даже о 100 млн.

Курды населяют обширную территорию (со�
ставляя в ней в разное время абсолютное или от�
носительное большинство), которая расположена
на «перекрестке» Ближнего Востока, всегда зани�
мая исключительно важное геополитическое и ге�
остратегическое положение и обладая богатейши�
ми природными ресурсами.

Несмотря на разделение Курдистана госграни�
цами, курды остаются единым народом, обладаю�
щий общим языком, культурой и национальными
особенностями.

Между отдельными курдскими районами, вхо�
дящими в состав соседних государств, сохраняют�
ся политические и экономические связи, а между
их населением родо�племенные отношения. Пре�
обладающими занятиями курдов являются ското�
водство и земледелие, в городах развито ремесло.
Основная религия – ислам суннитского толка,
часть курдского населения придерживается шиит�
ского направления в исламе и 150 тыс. курдов при�
надлежит к секте езидов и исповедует их религию.

Территория курдов оказалась в центре борьбы
за выживание и самоопределение народов, по су�
ти, борьбы за нефть, воду, энергетические ресур�
сы. Богатые природные ресурсы, на территории
Курдистана, и внутренние интересы стран, на
чьей территории находится Курдистан (Сирия,
Ирак, Турция, Иран), не способствовали реше�
нию курдской проблемы.

Одна из главных особенностей курдской про�
блемы заключается в том, что она затрагивает во�
просы, касающиеся всех курдов, находящихся в
странах расселения. Это является причиной неод�
нозначного подхода к путям и способам решения
курдского вопроса. В некоторых слоях курдского
общества распространена идея образования неза�
висимого курдского государства на территории
всего Курдистана, в других – признается предо�
ставление автономии для курдов в рамках сущест�
вующих государств. Отказ правительств стран
проживания курдов признать их национальные
права (в т.ч. права на самоопределение), дискри�
минация курдского населения во всех сферах по�
литической и общественной жизни, сдерживание
экономического и социального развития курдских
районов ведет к обострению противоречии между
курдами и местной администрацией, вынуждает
их вести политическую и вооруженную борьбу за
свою независимость.

Режимы этих стран, используя своих сателли�
тов на курдской арене, всячески препятствуют ук�
реплению самостоятельной местной власти в от�
дельных частях Курдистана, например иракской, а
также при определенных обстоятельствах готовы
«закрыть глаза» на действия друг друга против кур�
дов. Неоднократно сообщалось о рейдах турецкой
авиации вглубь иракской, иранской и сирийской

7 КУРДЫ



территорий. При этом Багдад, Тегеран и Дамаск
на официальном уровне хранили молчание.

Образование парламента и правительства
Иракского Курдистана в мае 1992г. обеспокоило
государства, разделившие Курдистан. Министры
иностранных дел Турции, Ирана и Сирии встрети�
лись и опубликовали заявление, в котором под�
черкивали, что они выступают «против раздела
Иракского государства». Обеспокоенные влияни�
ем событий в Иракском Курдистане на «своих
курдов», соседние государства предприняли ряд
мероприятий с целью помешать преобразовани�
ям, происходящим в Иракском Курдистане. Отно�
шение к планам создания иракской курдской ав�
тономии неоднозначно и в различных частях са�
мого Курдистана. Многие турецкие курдские ор�
ганизации расценивают их как предательство
курдского дела.

Нарушилось единство курдского движения, в
нем наметились и начали нарастать противоречия.
Разногласия проявлялись между курдскими наци�
оналистами разных частей Курдистана и внутри
отдельно взятых движений в одной стране. Здесь
сыграли роль пережитки родо�племенных и рели�
гиозных распрей, живучих в отсталом курдском
обществе, его низкая политическая культура вооб�
ще, и личные амбиции отдельных курдских лиде�
ров (политическая жизнь в Курдистане всегда бы�
ла персонифицирована).

Нарушение единства, прежде осуществлявше�
гося бесспорным лидером всех курдов Мустафой
Барзани и руководимой им Демократической пар�
тией Курдистана (ДПК) с ее региональными
(страновыми) отделениями, привело к организа�
ционно�политическому раздроблению курдского
национального движения, проникновению плю�
рализма в его политику и идеологию. Во всех стра�
нах основного проживания курдов и в диаспоре
возникло множество курдских партии и организа�
ций, каждое из которых стремилось иметь свое
«политбюро» и претендовало на лидерство если не
в общекурдском, то в страновом масштабе. В Си�
рии, где проживают меньше всего курдов (от 1 до
1,5 млн.), их можно насчитать не менее десятка. 

Наблюдается расслоение по региональному
критерию. В каждой из частей разделенного Кур�
дистана курдское национальное движение приоб�
ретает специфическое страновое содержание.
Провозглашается борьба не столько за единый и
независимый Курдистан, сколько за обеспечение
политических и прочих прав курдов именно в дан�
ной стране, т.е. за региональную автономию. Это
ставится в качестве реальной цели, а идеальная
цель – создание независимого объединенного
курдского государства на деле (но не на словах) –
отодвигается в будущее. Эта тенденция подкреп�
ляется осознанием курдскими лидерами того, что
в ближайшей перспективе вопрос о создании не�
зависимого курдского государства не стоит на по�
вестке дня международного сообщества, слишком
он сложен и запутан. Они понимают, что в мире
нет сегодня реальных сил, которые помогли бы
курдам осуществить их мечту. Враждебность со
стороны окружающих Курдистан государств не
позволит ему существовать самостоятельно. Раз�
деленность территории страны курдов стала ре�
альностью.

Курдское движение расслаивается по идейно�
политической направленности. Раньше это было

общенародное патриотическое движение, руково�
димое традиционной элитой феодального проис�
хождения. Теперь различные направления курдс�
кого национального движения возглавляются и
вдохновляются и другими социальными слоями. 

В современном курдском движении начинают
выделяться следующие направления:

1) Традиционное, руководимое прежней (по
происхождению) харизматической элитой, выход�
цами из феодально�клерикальной, родоплемен�
ной верхушки, но уже в значительной мере модер�
низированной и вестернизированной. От старого
у них осталось стремление к единоличному лидер�
ству на своей «исторической» территории, при�
верженность династическому принципу, нетерпи�
мость к политической конкуренции. Для таких ли�
деров характерна внешнеполитическая ориента�
ция на помощь со стороны Запада, США. Это на�
правление курдского национализма преобладает в
Иракском Курдистане, где установилась своеоб�
разная курдская «полунезависимость», существу�
ющая под американо�английским «зонтиком» и
руководимая ДПК во главе с Масудом Барзани и
Патриотическим союзом Курдистана (ПСК) во
главе с Джелялем Талабани. Между этими партия�
ми существуют сложные взаимоотношения со�
трудничества�соперничества (последнее доходило
до открытой вражды), которые нормализовались
при участии американцев только в последнее вре�
мя.

2) На противоположном конце курдского по�
литического спектра выделяется ярко выраженное
левоориентированное направление, выступающее
под флагом борьбы за интересы трудящихся масс.
Националисты этого толка исповедуют догматы
марксизма�ленинизма в маоистско�кастровском
истолковании. Они провозгласили «курдскую ре�
волюцию», преклоняются перед экстремистскими
методами борьбы вплоть до террористических. Их
официальная цель – независимый Курдистан (на
деле они готовы на компромиссы). Путь к дости�
жению этой главной национальной задачи курдов
они видят в организации массового повстанческо�
го движения и партизанских действиях против
власти. Главным носителем и проводником этих
взглядов стала Курдская Рабочая партия (курдская
аббревиатура ПКК), организованная и руководи�
мая Абдуллой Оджаланом, которая организовала в
Турецком Курдистане широкое повстанческое
движение и пользуется популярностью среди мар�
гинальных и молодежных слоев курдского обще�
ства, особенно в Турции, Сирии и в диаспоре. Это
направление в курдском движении не добилось
ощутимых военных и политических успехов и по�
сле ареста Оджалана, переживает кризис.

3) Наряду с этими основными направлениями
существуют и такие, которые занимают как бы
промежуточное место между ними. Эти тенденции
нагляднее всего проявляются в общественной
жизни иранских и сирийских курдов, а также в
многочисленной (свыше 1 млн.) курдской диаспо�
ре на Западе и в СНГ. Они просматриваются в де�
ятельности некоторых курдских и прокурдских
мелких партий и организаций в Ираке и Турции,
не играющих самостоятельной роли. В Иранском
Курдистане активизировались при поддержке Те�
герана различные происламские группировки.
Похожая картина наблюдается в Сирии, где курд�
ское движение раздроблено.
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Ситуация в каждой из четырех частей Курдис�
тана различна. В Ираке курды имеют почти неза�
висимый анклав. В Иране ведутся локальные ра�
дио� и телепередачи на курдском языке, существу�
ет возможность издавать литературу на курдском
языке, но у курдов нет права быть представленны�
ми в иранском парламенте, хотя такую возмож�
ность имеют иранские армяне, ассирийцы и ев�
реи. В Сирии отрицают существование самой
курдской проблемы и право курдов на самоопре�
деление. Дамаск умело использует курдов в реше�
нии проблем своих взаимоотношений с соседями
– Турцией и Ираком. Отстаиваемая партией Од�
жалана с оружием в руках идея создания курдской
автономии противоречит конституции Турции.
Поэтому турецкие власти всегда утверждали, что
возглавляемая Оджаланом ПКК – это террорис�
тическая и сепаратистская организация. Оджалан
был признан турецким судом виновным в измене
родине и попытках раскола страны и приговорен к
смертной казни. Приговор пока не приведен в ис�
полнение.

Курдский вопрос связан с обшей политической
обстановкой на Ближнем Востоке. Его решение
предопределяется сохранением разногласий и вза�
имного недоверия между его участниками, а также
косвенным участием в процессе заинтересован�
ных соседних стран. Активизация курдского фак�
тора усиливает опасения стран�участниц, что про�
цесс примет необратимый характер. Беспокойство
периодической эскалацией повстанческого дви�
жения курдов на севере Ирака испытывают Тур�
ция и Иран, куда регулярно направляется массо�
вый поток иракских курдских беженцев.

Арабские страны обеспокоены имеющими ме�
сто связями отдельных курдских организаций, в
частности ПСК, с Израилем. Исламские курдские
организации также обвиняют ПСК в намерении
превратить Курдистан в новую «сионистскую бом�
бу в регионе». Они заявляют, что под видом «спе�
циалистов в области сельского хозяйства» в Кур�
дистане «по линии ИСК» давно обосновались из�
раильские военные эксперты. Дж.Талабани это
отрицает. По его словам, в израильском обществе
есть силы, симпатизирующие курдам. В Израиле
проживает 150 тыс. евреев�курдов, которые нача�
ли иммигрировать туда в 1906г. Среди них есть
влиятельные депутаты и министры.

По мнению Дж.Талабани, израильское прави�
тельство не выступит против создания Большого
Курдистана. («Курдскую карту» израильтяне пы�
тались разыгрывать еще в 60гг.). Дружественные
отношения с Турцией и Египтом, которые сегодня
категорически против разделения Ирака, вряд ли
позволят им выступить открыто на стороне кур�
дов. Сам Израиль не заинтересован в разделе Ира�
ка.

Причина израильской осторожности не только
Турция и арабы, с которыми Тель�Авив пытается
наладить отношения, считает Дж.Талабани. По
его словам, «еще есть проблема воды». «Курды бу�
дут «жертвами воды» также как были «жертвами
нефти» в начале века», – подчеркнул он.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ 

Ось зла. Сирийско�американские отношения по
признанию американцев можно охарактери�

зовать как сложные. Недавно США причислили
Сирию к т.н. странам «оси зла» (до этого треуголь�

ник зла представляли Иран, Ирак и Северная Ко�
рея). Была сделана попытка сделать Сирию стра�
ной�изгоем, представляющую для международно�
го сообщества не меньшую опасность, чем Ирак,
особенно ввиду обладания ею оружием массового
поражения. Это помимо того, что Сирия давно
значится в американском списке стран, поддер�
живающих терроризм (кроме Сирии это Куба,
Иран, Ирак, Ливия, Сев. Корея, Судан), хотя с
1986г. прямых доказательств на этот счет у амери�
канцев нет.

Этот шаг американской администрации надо
трактовать как попытку оказать нажим на Сирию
и заставить ее занять позицию, которая устраивала
бы американцев, а не как начало серьезных изме�
нений в отношениях между Сирией и США. кото�
рые, несмотря на официальную холодность, отли�
чаются интенсивными контактами между пред�
ставителями правительственных и неправительст�
венных структур этих двух стран. Это стало замет�
но после сентябрьских событий, когда Б.Асад вы�
разил готовность сотрудничать с американцами в
области борьбы с международным терроризмом.
Он высказался в поддержку развития диалога меж�
ду представителями различных слоев населения,
нацеленного на улучшение отношений между дву�
мя странами. Конкретным воплощением этого по�
желания стал майский визит 2002г. в США сирий�
ской делегации, которую возглавил замминистра
иностранных дел Валид Муаллим.

Сирийская делегация, куда входили политики,
экономисты, представители деловых и универси�
тетских кругов, приняла участие в семинарах, уст�
роенных в американском университете Райе в
Хьюстоне, в ходе которых обсуждались вопросы
терроризма, ситуации на Ближнем Востоке, дву�
сторонние отношения между двумя странами.
Следующая встреча должна состояться осенью в
Дамаске.

США не устраивает позиция, занимаемая Си�
рией по ряду проблем, это касается борьбы с меж�
дународным терроризмом, проблемы, поставлен�
ной США во главу угла всей своей внешнеполити�
ческой деятельности. Замгоссекретаря по ближне�
восточным делам Уильям Берне и другие высоко�
поставленные чиновники госдепартамента при�
знают, что сотрудничество с Сирией в деле борьбы
с терроризмом полезно, а информация, представ�
ленная сирийцами по делу «Каиды», дала возмож�
ность спасти жизни многих американцев.

США считают, что сотрудничество Сирии в об�
ласти борьбы с терроризмом должно быть глубже
и не ограничиваться организацией «Каида». Их
недовольство вызывает нежелание сирийцев да�
вать информацию в отношении своих граждан,
связанных с радикальными исламскими организа�
циями, под предлогом, что они проживают за пре�
делами Сирии. Сирийцам вменяется в вину, что
они не прекращают контактов с организацией
«Хизбалла», что по�прежнему на ее территории
находятся радикальные палестинские организа�
ции, такие как «Хамас», «Джихад Ислями»,
НФОП, которые несут ответственность за террак�
ты против израильтян и операции боевиков�
смертников. Вашингтон быстро отреагировал на
активную пропагандистскую кампанию, которую
развернул Израиль за последние месяцы, обвиняя
Сирию, Иран и Ливан в нагнетании напряженно�
сти на израильско�ливанской границе, где якобы
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готовится широкомасштабная операция против
израильских поселений на севере страны. Амери�
канцами было сделано резкое предостережение в
адрес этих стран.

Сирийцы опровергают все обвинения, подчер�
кивая, что Израиль проводит политику государст�
венного террора в отношении мирного палестин�
ского населения, вынужденного защищаться от
агрессора, что и привело к эскалация насилия в
регионе. Фарук Шараа, будучи в Нью�Йорке, куда
он приехал, чтобы возглавить закрытое заседание
СБ по ближневосточной проблеме, попытался по�
казать, что сирийская линия не противоречит
международной законности. Он заявил, что ли�
ванская организация Хизбалла пользуется под�
держкой не только в Сирии, но и во всем регионе,
подчеркнув твердую позицию Сирии в пользу не�
обходимости делать различие между понятиями
терроризм и законное сопротивление оккупации.
Сирийцы пытаются сдерживать активность этой
организации на израильско�ливанской границе.
На встрече председателя правительства Ливана
Рафика Харири с американским послом Винсен�
том Батлом было признано, что с середины апр.
2002г. наблюдается относительное спокойствие.
Что касается палестинских организаций, то, по
мнению Ф.Шараа, в Дамаске они имеют своего
рода пресс�центры, планирование и исполнение
операций смертников осуществляется на палес�
тинских территориях и в Израиле. И здесь надо
критиковать не страны, согласившиеся принять у
себя палестинских беженцев (400 тыс. в Сирии), а
решить вопрос о их возвращении к своим очагам
на основе резолюции 194 СБ ООН.

Во время пребывания Ф.Шараа в Нью�Йорке
было заявлено со стороны сирийцев и со стороны
официальных представителей госдепартамента о
плодотворном сотрудничестве в борьбе с терро�
ризмом с целью противостоять давлению «ястре�
бов» в конгрессе и Пентагоне, стремящихся про�
тащить законопроект, предусматривающий эко�
номические и политические санкции против Си�
рии (за – 110 из 435 в палате представителей и 25
из 100 в сенате). То что американская администра�
ция выступает против данного законопроекта,
считая его необъективным и сдерживающим шаги
по продвижению мирного процесса в регионе, по�
казывает ее стремление не обострять отношения с
Сирией. Ф.Шараа отложил свой визит в Вашинг�
тон, где он должен был встретиться с госсекрета�
рем К.Пауэллом и другими чиновниками из аме�
риканской администрации и госдепартамента
ввиду «неподходящих условий». Здесь подразуме�
валась шестая встреча А.Шарона с Дж.Бушем за
последние 14 мес., после которой он заявил, что
добился всего, что хотел.

Позиция Сирии в отношении Ирака и урегули�
рования арабо�израильского конфликта не могут
способствовать улучшению отношений между
двумя странами. Сирийцы стремятся не раздра�
жать США своей принципиальностью и жесткос�
тью. Ими подчеркивается, что стратегическим вы�
бором Сирии является установление мира в реги�
оне на основе положений международного права и
международной законности. Не отвергается и
факт, что США являются главным коспонсором
мирного процесса, и от их позиции многое зави�
сит, если будет проявлена объективность. Во вре�
мя встречи с У.Бернсом, совершившим в начале

июня 2002г. свой ближневосточный вояж, Б.Асад
дал понять, что Сирия поддержит любые мирные
усилия США, основывающиеся на мадридских
договоренностях, соответствующих решениях СБ
и принципе «земля в обмен на мир».

Сирийское руководство также стремится зару�
читься поддержкой таких умеренных арабских го�
сударств, как Египет, Саудовская Аравия, Иорда�
ния, Марокко, которые пользуются благосклон�
ностью США и на которых делается ставка в пове�
дении американской политики в регионе. Б.Асад
принял участие во встрече в Шарм�аш�Шейхе. на
которой также присутствовали президент Египта
Хусни Мубарак и наследник престола КСА принц
Абдалла, результатом которой стало заявление об
осуждении насилия во всех его проявлениях.

Сирию тревожит возможность вычеркивания
ее из списка стран, активно участвующих в мир�
ном процессе. Впервые об этом заговорил А.Ша�
рон в апр. 2002г. во время турне К.Пауэлла по ре�
гиону, когда была выдвинута идея международной
или региональной конференции без участия Си�
рии и Ливана. Проявляя определенную гибкость,
сирийцы подчеркивают, что основной причиной
обострения ситуации является продолжение изра�
ильской оккупации палестинских территорий,
поддержка же палестинского народа, борющегося
за свои права является общеарабским делом.

После выступления Дж.Буша по Ближнему
Востоку сирийцы стали отслеживать реакцию на
него других стран и самих палестинцев. В оценке
выступления они отметили, что оно носит произ�
раильскую направленность и не дает никаких кон�
кретных решений по выходу из создавшейся ситу�
ации. Единственная сверхдержава, которая может
играть главную роль в мирном процессе, не делает
этого, демонстрируя нежелание выполнять при�
нятые обязательства в отношении мирного про�
цесса. В своей первой реакции сирийцы не про�
комментировали высказывания Буша о том, что
всем, кто стремится к миру, надо отказаться от по�
ощрения насилия через СМИ, прекратить финан�
сировать террористические организации, стремя�
щиеся уничтожить Израиль, и поставлять им ору�
жие, а также противостоять режимам, подобным
Ираку, которые поощряют терроризм. Без ответа
осталось прямое требование США закрыть все
тренировочные лагеря террористов и изгнать их с
территории Сирии.

На сирийцев оказывается массированное дав�
ление, чтобы убедить их принять американские
правила игры. Фактически сразу после озвучива�
ния американского видения ближневосточной
проблемы появилась информации, просочившая�
ся якобы из военных израильских источников, что
как только американцы ударят по Ираку в рамках
своей антитеррористической кампании, так сразу
же последуют удары Израиля по базам терроризма
в Ливане, а в случае необходимости по Сирии. Си�
рийцы пытаются проявиться должную гибкость и
готовность вести диалог по всем вопросам и на
различных уровнях, постоянно подчеркивая, что
без Сирии и Ливана мир в регионе невозможен.

Визит К.Пауэлла в Сирию. 15 апр. 2002г. в Дама�
ске побывал госсекретарь США К.Пауэлл. Он был
принят президентом Сирии Б.Асадом и имел с
ним двухчасовую беседу. Дамаск и Бейрут в графи�
ке ближневосточного турне госсекретаря ранее не
значились.
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В канун начала миссии К.Пауэлла сирийцы вы�
разили сомнения в ее нацеленности на реальное
решение проблемы обострения ближневосточной
конфронтации после начала боевой операции Из�
раиля на палестинских территориях. В Дамаске
четко оценили предстоящую поездку. Она вызвана
не стремлением Вашингтона обеспечить выполне�
ние резолюции СБ ООН 1402, а желанием сбить
давление критики в адрес администрации США за
«беззубую» линию на Ближнем Востоке, саморти�
зировать растущий престиж ЕС в свете самостоя�
тельных европейских подходов к израильской ро�
ли в эскалации, утвердить главенствующее значе�
ние американского фактора и неприемлемость ам�
биций других сил в поисках формулы выхода из
тупика.

Срочность прекращения антипалестинской ак�
ции Тель�Авива, на взгляд сирийцев, «не монти�
ровалась» с неторопливостью К.Пауэлла, санкци�
онирующей ее продолжение. Укрепление имиджа
«четверки», продемонстрированное встречей в
Мадриде, не сняло обеспокоенности сирийцев
тем, что это был еще один ход американцев, име�
ющий целью обозначить «конструктивность», но
фактически сделать все, чтобы А.Шарон получил
выигрыш во времени и не прекращал кампании
зачисток.

После контактов в Израиле К.Пауэлл принял
решение о выезде в Дамаск – для того, чтобы
вновь, с подачи израильтян, поднять вопрос об об�
становке в районе ливано�израильской границы и
предупредить Дамаск о серьезных последствиях
несдержанности Хизбаллы.

Для К.Пауэлла было важно внушить сирийско�
му президенту, что в этом плане угроза для Сирии
возрастает, что А.Шарон проявляет сдержанность,
но продолжение акций Хизбаллы может вынудить
его пойти на крайние меры, и это будет катастро�
фой для Сирии.

Сирийский президент понял реальную подо�
плеку американского сигнала и принял меры (в
т.ч. осуществив передислокацию сирийского кон�
тингента в Ливане), его ответ К.Пауэллу был тра�
диционным: Сирия не заинтересована в разогреве
ситуации в этом районе и совместно с Ливаном де�
лает все, чтобы не допустить там эскалации напря�
женности. В той же тональности были выдержаны
высказывания Б.Асада по поводу законности дей�
ствий ливанского сопротивления в районе ферм
Шебаа, которые, по сирийской трактовке, при�
надлежат Ливану.

Другим вопросом, обсуждавшемся в ходе визи�
та госсекретаря в Дамаск, стала выдвинутая нака�
нуне инициатива А.Шарона о проведении регио�
нальной мирной конференции с участием Марок�
ко, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и пред�
ставителями палестинцев (о Я.Арафате речь пона�
чалу не шла). Сирийцы отвергли это предложение
как исходящее от военного преступника, (како�
вым они считают Шарона). Здесь исходят из того,
что разговор о конференции неуместен, пока не
осуществлен полный вывод израильских войск с
оккупированных палестинских территорий. На
взгляд сирийцев, эта идея – еще одна попытка
протащить ревизию Мадридского формата и от�
влечь внимание международного сообщества, вы�
ступающего против израильской реоккупации За�
падного берега. Для А.Шарона сейчас необходимо
предстать в обличий миротворца, особенно после

кровавых побоищ в палестинских городах и резни
в Дженине, вызвавшей резонанс во всем мире.
Здесь отметили, что А.Шарон «не увидел» в каче�
стве участников конференции ни Сирии, ни Лива�
на, которые не без основания считают себя ключе�
выми игроками в деле достижения мира на Ближ�
нем Востоке. По мнению Дамаска, знаменательно
то, что в перечне потенциальных участников не
фигурировала и Россия, которой сирийцы по�
прежнему отводят важную коспонсорскую роль.
Не шла речь и об есовцах, от которых сирийцы
ждут конкретных шагов и обязательств по урегу�
лированию обострившейся до предела ситуации в
регионе. В Дамаске подчеркнули, что Сирия и Ли�
ван не могут принять идею конференции потому,
что тем самым отодвигается в сторону арабская
мирная инициатива, выработанная на Бейрутском
саммите на основе саудовского предложения и
поддержанная этими двумя странами. Инициати�
ва Шарона вызвала противоречивый отклик среди
европейских и арабских стран, для которых это
может стать еще одним предметом раздора в их и
без того непростых отношениях.

К.Пауэлл в беседе с Башаром Асадом затронул
вопрос о самоубийственных акциях, проводимых
палестинцами в отношении израильского граж�
данского населения. Эти акции служат предметом
озабоченности Израиля, который использует дан�
ную тему для оправдания собственной политики
по отношению к палестинцам. Сирия в этом во�
просе подтвердила свою однозначную позицию в
отношении данных акций: она считает их закон�
ной реакцией палестинцев на израильскую окку�
пацию и рассматривает их в качестве следствия
ситуации, а не причины ее. Что касается происхо�
дящего в Палестине, то, по мнению сирийцев,
лучше заняться устранением причины, а не тра�
тить время на борьбу со следствием.

Б.Асад в ходе встречи с К.Пауэллом отметил,
что ухудшение ситуации на Ближнем Востоке мо�
жет стать необратимым, отчего мирный процесс
окажется заморожен, и вновь приступить к реше�
нию данной проблемы сможет следующее поколе�
ние. Президент Сирии подтвердил позицию, озву�
ченную им на Бейрутском саммите о том, что ми�
ра можно достичь лишь при взаимной стремлении
к этому двух сторон. Если у одной стороны есть
желание и средства убивать, то она это будет де�
лать, даже сев за стол переговоров. К.Пауэллу бы�
ло заявлено, что США должны иметь четкое виде�
ние и понимание того, как добиться мира на
Ближнем Востоке, а также и действовать в соот�
ветствии со своими обязательствами, особенно в
части выполнения решений, принятых междуна�
родным сообществом. Негативную реакцию Си�
рии вызвало высказывание Буша (повторенное им
на встрече с К.Пауэллом после его возвращения в
страну), будто действия израильской армии носят
оборонительный характер, а Шарон является «че�
ловеком мира», стремящимся жить в ладу со свои�
ми соседями.

В откликах сирийской прессы на прибытие гос�
секретаря США отмечалась важность того, что
Б.Асад не принял идеи и требования Израиля,
привезенные американским эмиссаром. Миссию
Пауэлла здесь считают провалившейся, ибо не бы�
ло достигнуто немедленного вывода израильских
войск с вновь оккупированных палестинских тер�
риторий. Шарон пообещал вывести войска в тече�
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ние недели не со всех территорий, сделав оговорки
по поводу Рамаллы и Вифлеема. Этим он подчерк�
нул задачу, ранее поставленную перед израиль�
ской армией – окончательно разрушить всю ин�
фраструктуру ПНА и арестовать как можно боль�
ше «палестинских террористов» согласно имею�
щемуся у израильтян списку. Сама операция «За�
щитная стена», по мнению израильтян, не закон�
чится с уходом израильских войск: должен быть
ускорен процесс создания буферных зон безопас�
ности и согласно высказываемым предостереже�
ниям в случае новых самоубийственных актов ар�
мия вновь оккупирует территории ПНА, речь на
сей раз идет о секторе Газа.

Таким образом, заключают сирийцы, визит
К.Пауэлла еще раз подтвердил неприкрытую под�
держку Вашингтоном политики государственного
террора, проводимую А.Шароном. США, как
здесь полагают, наносят удар по своим собствен�
ным интересам в регионе. В американском кон�
грессе сразу по возвращении К.Пауэлла был под�
нят вопрос о применении санкций против Сирии,
которой инкриминируются многочисленные гре�
хи. Среди них поддержка терроризма на Ближнем
Востоке (Сирию обвиняют в том, что «Хизбалла»,
«Хамас», НФОП и НФОП�ГК имеют штаб�квар�
тиры и тренировочные лагеря на территории Си�
рии и проводят операции в районах дпслоцирова�
ния сирийских войск, с использованием иранско�
го оружия, якобы провозимого через территорию
Сирии), оккупация Ливана, разработка программ
по развитию оружия массового поражения, неза�
конный импорт иракской нефти. Настораживает
стремление США строить свои отношения со
странами региона на основе принципа «либо вы с
нами, либо с террористами».

Ñîñåäè

Сирийско�иранские отношения на уровне ключе�
вого партнерства в ближневосточном регионе

начали развиваться после победы «исламской ре�
волюции» в Иране в 1979г. Значение возникшего
политического симбиоза для обеих сторон было
велико. В годы ирако�иранской войны (1980�
1988гг.), несмотря на активную проиракскую по�
зицию большинства арабских стран, Дамаск и Те�
геран не прекращали поддерживать между собой
«стратегические и привилегированные связи».
Совместное неприятие «эгоцентристской полити�
ки и деяний сионистского образования на Ближ�
нем Востоке» – государства Израиль явилось на
начальном этапе той движущей силой, которая
подтолкнула страны к строительству союзничес�
ких отношений. Аантиизраильская направлен�
ность партнерства имеет свои оттенки: ИРИ не
признает в регионе «сионистского образования в
его существующем виде», тогда как CAP готова ве�
сти диалог с Тель�Авивом «от достигнутого» до за�
ключения дипломатических отношений. Тегеран
официально заявил, что «с уважением относится к
такому подходу союзника».

Важным фактором в системе стратегического
партнерства двух стран явилось их взаимодействие
с партией «Хизбалла». Для Ирана «Хизбалла» ста�
ла «форпостом исламской революционной идео�
логии» в Ливане, рупором пропаганды взглядов по
созданию «исламского государства» и одновре�
менно оппонентом израильского, прозападного
влияния на Ливан. Тегеран является несомнен�

ным спонсором «Хизбаллы», хотя степень иран�
ского влияния на формирование оперативной де�
ятельности «Хизбаллы» падает. Дамаск использует
это движение в своих маневрах на ливанской по�
литической сцене, а также в выстраивании своих
отношений с Тель�Авивом, стараясь ориентиро�
вать руководство «Хизбаллы» по выбору времени
ее операций на ливано�израильской границе и в
районе ферм Шебаа, а если конъюнктура этого не
позволяет, сдерживая его от таких операций.

Укреплению стратегического сотрудничества
двух стран и выходу его на новый уровень послу�
жила реализация иранской ракетной программы.
Это стало ответом на усиливающееся связи между
Израилем и Турцией в области ВТС. Иран помога�
ет Сирии совершенствовать ее оборонный потен�
циал. Ведутся работы по модернизации ракеты ма�
лого радиуса действия (500�700км.) типа СКАД
(SCUD). Удачное испытание в конце 90гг. иран�
ской ракеты средней дальности (до 1200км.) Ши�
хаб�3 позволило иранцам сделать заявление о том,
что «на нападение Израиля на стратегического со�
юзника Ирана – Сирию будет дан мощный и нео�
жиданный ответ». Объявление Тегерана о готовя�
щихся испытаниях баллистических ракет Шихаб�
4 заставляют нервничать и Тель�Авив и Вашинг�
тон.

То что ИРИ, как наиболее значимый оппонент
политики США в регионе, может стать обладате�
лем мощнейшего оружия, искушает американцев
к попыткам разыграть здесь вариант афганского
сценария, чтобы предотвратить военное усиление
роли Тегерана. В начале апр. 2002г. Пентагон вы�
двинул претензии в адрес Ирана, Ирака и Сирии.
Минобороны Д.Рамсфелд обвинил их, как он вы�
разился, «в поддержке культа политических
убийств». 

В политическом плане консультации между
CAP и ИРИ по региональной и международной
проблематике носят систематический характер.
Тегеран помогает сирийцам продвигать их идеи в
ОИК. Показательным в этом плане явилось при�
нятое большинством голосов итоговое коммюни�
ке внеочередного СМИД ОИК (окт. 2001г.), со�
стоявшегося в связи с событиями 11 сент. в США:
в него были включены основные предложения
CAP, направленные на обеспечение защиты прав
арабов и мусульман, а также по разделению поня�
тий терроризма и сопротивления иностранной ок�
купации. Сирийцы выказывают готовность ока�
зать содействие своему союзнику на арабском на�
правлении; они пытались исполнять посредниче�
ские функции в ирано�эмиратских (ОАЭ) перего�
ворах по спорным островам.

Визит в Сирию в 1999г. иранского президента,
подписание меморандумов о взаимопонимании
по вопросам торгово�экономического сотрудни�
чества и реструктуризации сирийского долга Ира�
ну и обмен делегациями в 2001г. придали новый
импульс развитию двусторонних внешнеэкономи�
ческих связей. Теперь иранские бизнесмены могут
использовать деньги со спецсчета в Сирийском
коммерческом банке для финансирования своего
бизнеса в Сирии. В счет выплачиваемого долга
предусмотрено направлять инвестиции в сирий�
ские объекты: 189 млн.долл. в строительство це�
ментного завода, 180 млн.долл. в зернохранилища,
120 млн.долл. в религиозные и благотворительные
проекты.
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Можно выделить следующие области ирано�
сирийского сотрудничества.

– переработка сырой нефти. В июне 2001г. в
Дмейре (предместье Дамаска) началось строитель�
ство завода по переработке сырой нефти при со�
действии иранских компаний;

– ирригация и водные ресурсы. В мае 2001г.
был подписан меморандум, который предусмат�
ривает сотрудничество в реализации проектов во�
доснабжения, гидротехнических сооружений;

– энергетика. Стороны подписали меморандум
о сотрудничестве в эксплуатации энергообъектов,
обучении кадров;

– в области развития ж/д транспорта. Есть сов�
местные планы развития железнодорожной сети
на региональном уровне. В Алеппо в марте 2002г.
проходила международная конференция по ж/д
транспорту с участием руководителей соответст�
вующих ведомств стран Ближнего Востока, Юго�
Западной и Центральной Азии: Сирии, Ливана,
Ирака, Иордании, Турции, Ирана, Азербайджана,
Туркменистана. Обсуждались вопросы восстанов�
ления Хиджазской железной дороги.

В февр. 2002г. CAP посетила делегация ве�
домств Ирана; обсуждались вопросы сотрудниче�
ства в нефтегазовой отрасли, строительстве, здра�
воохранении, ж/д транспорта, сфере туризма.
Иран остается важным стратегическим партнером
Сирии в плане «совместно�раздельного» влияния
на ливанскую «Хизбаллу» и в контексте схожих
подходов к перспективам арабо�израильского за�
мирения. 

Сирийско�турецкие переговоры по таможенным
вопросам. Кризис между двумя странами, возник�
ший в 1998г. преодолен. В 2002г. продолжился на�
чатый в 2001г. обмен делегациями с целью разви�
тия сотрудничества между двумя странами в обла�
сти внешней торговли, энергетики, безопасности.

28�29 янв. 2002г. в торговой палате Алеппо со�
стоялись сирийско�турецкие переговоры по тамо�
женным вопросам. Делегации возглавляли генди�
ректора сирийской таможни Мохаммад Гатфан
Аль�Рифаи и турецкой таможни – Джахед Суи�
саль. Обсуждались вопросы упрощения процеду�
ры прохождения границы гражданами и обмена
товарами.

Среди других торговых партнеров Сирии Тур�
ция является лидером по внешнеторговому оборо�
ту в финансовом выражении. Приграничная тор�
говля с Турцией (провинции Газиантеп, Хатай,
Килис) дает возможность наладить сбыт экспор�
тируемой продукции с наименьшими финансовы�
ми издержками. Таможенные льготы, возмож�
ность получения виз на пограничных переходах
между странами, является дополнительным сти�
мулом для расширения товарообмена между со�
седними странами.

Сирийцы заинтересовались турецким опытом
присоединения к таможенному соглашению госу�
дарств Европейского Союза. Важным пунктом по�
вестки дня переговоров стал вопрос о периодах
массового перехода границы гражданами двух
стран во время праздников, в основном с целью
посещения родственников, проживающих в по�
граничных районах. Для обеспечения быстрого и
упорядоченного перехода границы было принято
решение об оборудовании нового контрольно�
пропускного пункта на сирийско�турецкой грани�
це в губернаторстве Латакия в дополнение к уже

имеющимся в губернаторствах Алеппо (Азаз) и
Идлиб (Баб Аль�Хауа). Стороны обсудили вопро�
сы приграничной торговли. Были определены но�
менклатура и объем товаров, которые подлежат
освобождению от таможенных пошлин обеими
сторонами.

Стороны пришли к согласию в вопросе об ак�
тивизации работы таможенных терминалов в Аль�
Яарабия и Телль Абъяд�Урфа, увеличении часов
работы таможенного пункта Ас�Саляме�Джуку�
нар, расширении дороги в пункте Баб Аль�Хауа (за
счет обеих сторон) и превращение его в круглосу�
точный таможенный пост, упрощение процедуры
въезда�выезда для пассажиров и легковых автомо�
билей, колонн грузовых автомобилей.

Рассмотрению подверглось положение дел в та�
моженном пункте Камышлы�Насибин. Обсужда�
лась целесообразность его функционирования в
этом месте границы. Была достигнута предвари�
тельная договоренность о переносе этого пункта в
район Айн Зиуан, расположенный восточное
г.Камышлы. Стороны договорились закрыть си�
рийские пункты Айн Аль�Газаль, Айн Аль�Араб и
Рас�Аль�Айн и их турецкие аналоги по причине
неэффективности их работы в связи с неудачным
месторасположением.

В переговорах принимали участие начальники
КПП и таможен губернаторств Алеппо, Латакии и
Хасеке, руководители таможен КПП Бабэль�Хауа
и Ас�Саляме, представители торговой палаты
Алеппо, с турецкой стороны – глава таможенного
управления, начальники таможен Газиантепа,
Джальуа Козу и Онджюбинара, генконсул Турции
в Алеппо. Соглашения должны вступить в силу в
конце февр. 2002г.

Для Сирии важность поддержания отношений
с Турцией заключается в том, что через эту страну
открываются широкие возможности выхода на ис�
ламский мир. Турция входит в состав восьми веду�
щих мусульманских стран (Иран, Пакистан, Ма�
лайзия, Бангладеш, Индонезия, Египет, Нигерия)
утвердивших в Стамбуле исламскую восьмерку.

Åâðîïîëèòèêà

Визит Б.Осада в Италию. С 19 по 21 фев. состо�
ялся первый официальный визит в Италию

президента CAP Б.Асада. Поездке сирийского ли�
дера предшествовал ряд встреч высокопоставлен�
ных представителей двух стран, проведенных за
последний год. Этот визит стал логичным продол�
жением наметившегося развития отношений меж�
ду Европой и Сирией.

Италия является крупнейшим европейским
торговым партнером CAP (второе и третье места –
за Францией и Германией). Основу сирийского
экспорта на Аппенинский полуостров (95%) со�
ставляют хлопок�сырец и кожи, а также некото�
рые наименования сельхозпродукции, из Италии
импортируются машины и оборудование, автомо�
били, медицинская техника, комплектующие для
энергетического комплекса и продукция химичес�
кого производства.

Со своей стороны, итальянцы проявляют заин�
тересованность в развитии сотрудничества с CAP.
Подписан ряд документов в области торговли и
инвестиций: Италия обязалась предоставить Си�
рии «льготный» (1% годовых) кредит в 113 млрд.
итальянских лир сроком на 17 лет с пятилетней от�
срочкой платежа. Суммарные инвестиции страны
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в экономику CAP должны составить 163 млрд. ита�
льянских лир, охватив широкий спектр отраслей.

В ходе встреч Б.Асада с президентом и премье�
ром Италии была продекларирована схожесть по�
зиций двух стран по ключевым глобальным и ре�
гиональным вопросам – таким, как привержен�
ность мадридским принципам БВУ, недопущение
дальнейшей эскалации палестино�израильского
конфликта, развитие средиземноморского сотруд�
ничества, борьба с международным терроризмом.

Состоялась встреча сирийского президента с
главой католической церкви Иоанном Павлом II,
до этого посещавшего Сирию в мае 2001г. 

В ходе переговоров итальянская сторона при�
ветствовала проводимые в Сирии реформы, целью
которых является создание в стране благоприят�
ного инвестиционного климата, развитие нацио�
нальной экономики и повышение уровня жизни
населения. Римом отмечено, что их темпы недо�
статочно высоки, что снижает потенциальную
привлекательность для зарубежных инвестиций в
экономику CAP. Подписано три важных для Си�
рии соглашения: о сотрудничестве в области раз�
вития туризма, в сфере инвестиций и защиты ок�
ружающей среды.

Италия стала первой западной страной, кото�
рую Б.Асад посетил после событий 11 сент. 2001г.,
Италия видит в лице CAP не только крупного тор�
гового контрагента, но и политического партнера,
особые отношения с которым можно разыграть
как козырную карту во внутриевропейской игре
потенциальных коспонсоров ближневосточного
процесса, а также и в плане евросредиземномор�
ского сотрудничества, приобретающего с годами
все большую значимость в качестве весомого аргу�
мента в борьбе за лидерство в ЕС. Сирия видит в
Италии «окно в Европу», партнера, имеющего
возможность влиять «изнутри» на отношение Ев�
ропы к Сирии. Итальянцы могли бы стать в пер�
спективе неким гарантом привилегированных от�
ношений между Сирией и ЕС по политической
линии и в плане вложения европейских капиталов
в экономику CAP. Именно это необходимо сирий�
цам в качестве «противовеса» американской экс�
пансии на Ближний Восток.

Ñâÿçè ñ ßïîíèåé

Дипломатические отношения между CAP и Япо�
нией были установлены в дек. 1953г. Японское

посольство в Дамаске открылось в июле 1954г., а
сирийское появилось в Токио в февр. 1978г. Собы�
тием, предопределившим направление развития
двусторонних отношений на дальнейшую пер�
спективу, стало соглашение о техническом со�
трудничестве, заключенное в июле 1985г.

Содействие, оказываемое Сирии Японией в
различных областях экономики, науки и техники,
экологии и культуры, превратилось в опорную со�
ставляющую отношений между двумя странами.
Зона БСВ не может быть объектом приложения
главных сил и первостепенных внешних интере�
сов дальневосточного государства (хотя и ведуще�
го); в ближневосточном регионе Токио слышится
гораздо реже, чем сигналы, исходящие от Вашинг�
тона, Москвы или европейских столиц. В том, что
касается БВУ, японская позиция выглядит пара�
фразом позиции Запада, служа дополнением его
миротворческих усилий. Токио никогда не стре�
мился выступать с самостоятельными идеями от�

носительно БВУ и время от времени изъявляет го�
товность подкрепить мирные усилия основных
«игроков» – оговариваясь, что справедливое и
прочное урегулирование должно предусматривать
выполнение резолюций ООН без всяких предва�
рительных условий и подразумевает способность
вовлеченных в конфликт сторон к компромиссу.

Внешнеэкономическая активность Японии в
странах БСВ (и на международном уровне) ком�
пенсирует внешнеполитическую пассивность на
большей части мирового пространства. Ближний
Восток для Японии остается одним из наиболее
емких и динамично развивающихся рынков где
она, несмотря на географическую отдаленность по
сравнению с ЕС, с ним конкурирует.

Одной из особенностей внешнеэкономической
стратегии Японии в последние десятилетия – это
стремление вовлечь в свою рыночную орбиту как
можно больше партнеров (что мало зависит от их
собственного уровня развития и степени коммер�
ческой прибыльности на данном этапе). Эта пове�
денческая модель была апробирована несколько
десятилетий назад в Юго�Восточной Азии и про�
должает применяться японцами на других рыноч�
ных пространствах, включая и ближневосточное.
Для стран со скромным экономическим потенци�
алом и уровнем развития (Сирия) предлагаются
программы «сотрудничества ради прогресса», ма�
териально�техническое и гуманитарное содейст�
вие, льготные займы, гранты и прочие виды помо�
щи, которые способствуют упрочению двусторон�
них отношений и закладывают прочную базу для
их успешного развития в перспективе. Речь идет о
закреплении Японии на здешнем рыночном про�
странстве надолго.

Что касается Сирии, то несмотря на ограничен�
ность ее ресурсов и возможностей, в Токио рас�
сматривают ее в качестве одного из ключевых го�
сударств арабского региона, дивиденды от парт�
нерства с которым могут в перспективе окупить
сегодняшние затраты японского «донора». Для си�
рийцев Япония служит не столько «чистым спон�
сором» (наподобие заливных партнеров), сколько
поставщиком высококачественной техники и пе�
редового опыта. Для Сирии важнее всего не ком�
мерческий аспект отношений с мощным дальне�
восточным партнером, а получаемая от него по�
мощь в ряде целевых программ – технико�эконо�
мических, образовательных, гуманитарных – и
привносимая тем самым в социально�экономиче�
скую сферу модернизация, которая вполне созвуч�
на духу реформ в Сирии.

Товарооборот Сирии с Японией (в 2000г. он со�
ставил 159 млн.долл., по экспорту – 12,4, по им�
порту – 146), уступает показателям, имеющимся у
сирийцев со своими основными внешнеторговы�
ми партнерами – Францией и Италией. Зато по
объему технико�экономического содействия, по�
лучаемого Сирией из�за рубежа, Япония удержи�
вает лидерство в течение длительного периода и
далеко опережая остальных. На начало этого деся�
тилетия содействие Сирии по линии японского
правительства составляло 70% от общего объема
внешнеэкономического вспомоществования (по�
мощь, поступающая от Германии составила тогда
же 15%, от Франции – 10%, а от остальных зару�
бежных партнеров – 4%). Как указывают в Токио,
тем самым Япония убедительно подтверждает дру�
жественный характер своих отношений с CAP,

14СВЯЗИ  С  ЯПОНИЕЙ



свою заинтересованность в обеспечении стабиль�
ного и устойчивого развития сирийского государ�
ства и общества в сферах макроэкономики и каче�
ства жизни, социального обеспечения. В качестве
традиционных приоритетных направлений дву�
стороннего сотрудничества здесь называют энер�
гетику, сельское хозяйство, водоснабжение, здра�
воохранение; городское и коммунальное хозяйст�
во; экология: подготовка административных и
технических кадров. Реализуется все это по линии
Японского агентства по международному сотруд�
ничеству (JIСА)

В февр. 2001г. в Дамаске проводились перего�
воры на предмет оказания Сирии содействия в
развитии муниципального хозяйства, соцобслу�
живания и общественного транспорта. Здесь же
22.05.2001г. стороны подписали протокол, по ко�
торому Сирия должна получить от японцев фин�
помощь для реализации проекта в области пище�
прома. В июле 2001г. минтранс CAP совместно с
JICA провели конференцию с целью рассмотре�
ния подготовленного Агентством проекта разви�
тия сирийских железных дорог; тогда же в Дамас�
ке делегация Европейского инвестиционного бан�
ка (ЕИБ) была ознакомлена с представленной
JICA программой модернизации сирийского пор�
тового хозяйства. К этому моменту японцы подго�
товили предложения по развитию сирийской аэ�
родромной сети.

В авг. 2001г. Дамаск посетила официальная де�
легация во главе с первым заммининдел Японии
С.Сигиурой; состоялись переговоры с главой
МИД CAP Ф.Шараа, в ходе которых японская сто�
рона выразила готовность и далее содействовать
развитию сирийской экономики путем предостав�
ления грантов (общего и целевого назначения:
развитие производства продуктов питания, куль�
турологические проекты), а также технической
помощи (содействие в проектировании и исследо�
вательских работах, командирование экспертов,
прием на обучение). Согласно двустороннему
протоколу от начала того же месяца, сирийцы вос�
пользуются японской помощью при осуществле�
нии проекта по водообеспечению пригорода Да�
маска (предыдущий аналогичный проект, кото�
рый охватывал другую часть пригородной зоны,
уже реализован).

1.09.2001 посол Японии в Дамаске и госми�
нистр CAP по вопросам планирования И.Заим
подписали соглашение о предоставлении двух
грантов японского правительства – на обновление
медицинских приборов и оборудования госпита�
лей при Алеппском университете (обслуживают
север и северо�восток страны, где проживают бо�
лее половины ее населения – 9 млн.) и на развитие
проекта по воспроизводству семян и рассады про�
довольственных культур (картофель). 

20.10.2001 вице�премьер CAP по экономичес�
ким вопросам Х.Раад принял делегацию департа�
мента экономического сотрудничества МИД Япо�
нии; обсуждались текущие вопросы двусторонне�
го сотрудничества и разработанный японскими
экспертами план развития порта Латакия.

29.11.2001 японская сторона выделила сирий�
ской грант на нужды системы высшего образова�
ния (соответствующий документ подписали си�
рийский госминистр планирования И.Заим и по�
сол Японии в CAP К.Амае). 17.02.2002 министер�
ство ирригации CAP подписало с JIСА соглаше�

ние о создании системы мониторинга сирийских
водных ресурсов с учетом поверхностных бассей�
нов, подземных вод и атмосферных осадков (это�
му предшествовали организованные по линии
Агентства несколько лет изыскательских работ по
изучению гидроресурсов в 5 бассейнах на террито�
рии Сирии).

22.02.2002 объявлено о том, что японское пра�
вительство выделило Экологической ассоциации
Сирии грант, для пропаганды защиты окружаю�
щей среды и воспитания в сирийском обществе
сознательного отношения к родной природе (речь
идет о спасении реки Барада – ценного источника
воды и «естественного символа» Дамаска).

Примеры двустороннего сотрудничества по
приоритетным направлениям.

Энергетика. В 2001г. Япония предоставила си�
рийскому правительству целевую помощь в 1,5
млрд.йен (12 млн.долл.) на развитие этой сферы.
Во II пол. 80гг., с японской помощью была пере�
оборудована крупная теплоэлектростанция близ
Банияса, а затем при участии концерна «Мицуби�
ши» возведены новые энергетические объекты
Джандар и Зара (полностью введен в строй в окт.
2001г.); на очереди сооружение следующей стан�
ции, работающей на углеводородах. Японские
фирмы поставят трубы для сооружения газопрово�
да Хомс�Банияс (производителем работ там вы�
ступает местная военно�строительная компания
«Милихаус»).

Порты. Агентством JICA представлены проек�
ты развития двух главных морских портов Сирии
– Тартуса и Латакии. Они предусматривают по�
ставку современного портового оборудования, уг�
лубление дна, расширение причалов и вспомога�
тельных сооружений. Сирийское правительство
обратилось к японской стороне с просьбой уско�
рить начало реализации латакийского проекта
(крупнейшего с японским участием за последние
годы). Японцы предложили еще два пилотных
проекта по созданию на сирийском побережье но�
вых портов, ориентированных на контейнерные и
специальные перевозки. Готов план по модерни�
зации сирийских аэропортов и введению совре�
менных систем диспетчерского контроля за воз�
душным перевозками. Первая стадия перестройки
главных воздушных ворот страны – Дамасского
аэропорта должна обеспечить увеличение объема
пассажирских перевозок до 5млн.чел. в 2005г., а
вторая стадия – довести этот показатель до 10
млн.чел. в 2010г. 

Сельское хозяйство. В 2001г. Япония выделила
грант в 770 млн.йен (6,2 млн.долл.) на финансиро�
вание поставок агротехники в целях увеличения
производства продовольственных культур. Анало�
гичные гранты уже реализованы в ряде с/х райо�
нов страны; в этот раз новую технику (тракторы)
должны получить фермеры провинций Дераа и
Сувейда.

Образование, культура и подготовка кадров. С
1999г. при Дамасском университете на базе фил�
фака действует оснащенный современным обору�
дованием японский учебный центр. Его функции
– учебно�языковая и информационно�культурная
(симпозиумы, кинопросмотры, выставки) а также
поддержание межвузовских связей (конкретно с
университетом г.Осака). Число студентов, прохо�
дящих обучение в центре, выросло с 250 чел. в
1999г. до 305 в 2001г. Аналогичная структура со�
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здана при Алеппском университете. На базе этих
двух крупнейших сирийских вузов образована ас�
социация преподавателей японского языка в Си�
рии. которая ежегодно организует конкурсы моло�
дых японистов (в авг. 2001г. он проводился в чет�
вертый раз). Сирийские специалисты регулярно
приглашаются на стажировку в Японию (на сере�
дину 2001г. их насчитывалось 500 чел.). Стороны
уделяют внимание сотрудничеству в деле модер�
низации административных органов и переподго�
товки управленческих кадров.
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203�2975), г�жа Разан МАХФУЗ (Razan MAHFOUZ, советник�посланник),
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Ñòàòèñòèêà
Ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

1998г. 1999г. 2000г. 2001г.,

Рост ВВП (%, в ценах 1985г.) ..........................................2,0........1,0 .........2,0 .........2,4

Инфляция (%).....................................................................7...........7 ............2 .........1,7

Экспорт (ФОБ, млрд. ам. долл.) .................................3,260......3,32 .........4,8 .........4,1

Импорт (ФОБ, млрд. ам. долл.) ....................................3,54......3,24 .........3,4 .........3,8

Торговый баланс (млн. ам. долл.).................................�280.........80 .......1400.........300

Плат. баланс по тек. операциям (млн. ам. долл.)............70 .....�380 .......1600.........700

Обмен.курс �коммерческий, сир. фунт к ам.долл. ......45,5......46,5........46,0........47,0

Ãîñ. áþäæåò Ñèðèè, ìëí. ñèð. ôóíòîâ

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Доходная часть............156913 .......180495 .....203236......244332 ......263141 .......322000

Расходная часть ..........188049 .......211125......237300......255300 ......275400 .......322000

Баланс..........................�31136 .......�30630......�34064 ......�10968 ......�12259 ................0
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