
Деловой

БАХРЕЙН

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2008ã.

www.polpred.com

òîì III

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ



www.polpred.com

Деловой

БАХРЕЙН
òîì III

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Использованы материалы Минэкономразвития РФ (www.economy.gov.ru,

www.torgpredstvo.ru, www.exportsupport.ru, www.informves.ru) и информационных агентств

Деловой Бахрейн, том III. Экономика и связи с Россией в 2000�08гг., 92 стр.

©Г.Н. Вачнадзе, август 2008. ISBN 5�900034�43�7.

Проект ПОЛПРЕД: Г. Вачнадзе, А. Грибков, Н. Королева, О. Мишина, Г. Перцева, К. Провалов, К. Сальберг,
Т. Стенина, Е. Терехова, Л. Тимофеева, С. Шмаков.

Совет ветеранов МИД РФ. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 

119200 Москва, Денежный пер. 32, оф. 405, (495) 747�1121, 244�3541, (985) 784�1084, info@polpred.com

Отпечатано  в  ФГУП «ПИК ВИНИТИ», 140010 Люберцы, Октябрьский пр�т 403.



Îáùèå ñâåäåíèÿ..............................................3

Ïîëèòèêà ............................................................5

Ýêîíîìèêà ........................................................6

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ................................7

Áàíêè ...................................................................7

Ïàðëàìåíò .......................................................10

Ãðàæäàíñòâî....................................................11

Ìèãðàöèÿ..........................................................12

Øèèòû ...............................................................13

Госбюджет, налоги, цены .............................15

Приватизация, инвестиции..........................19

Финансы, банки............................................21

Армия, полиция ............................................41

Недвижимость, собственность.....................42

Металлургия, горнодобыча ..........................47

Авиапром, автопром .....................................47

Алкоголь ........................................................48

Химпром, фармацевтика ..............................48

Экология........................................................49

Электроэнергетика .......................................49

Нефть, газ, уголь ...........................................50

Íåôòåãàçïðîì ................................................52

ÑÌÈ....................................................................54

Òóðèçì...............................................................55

Ñâÿçè ñ Èíäèåé..............................................56

Ñâÿçè ñ ÑØÀ ...................................................57

Åâðîïîëèòèêà..................................................59

Ñâÿçè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé ..........................60

Ñâÿçè ñ Èðàíîì .............................................62

Внешэкономсвязи, политика.......................66

Телеком, космос, СМИ ................................79

Миграция, виза, туризм................................82

Транспорт, строительство ............................86

Связи с Россией и СНГ ................................88

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé ............................................92

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .......................................92

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ



Бахрейн

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Географическое положение. Бахрейн располо�
жен на архипелаге из 33 островов, находящихся

на 26 градусе северной широты в заливе Сальвы
между восточным побережем Саудовской Аравии
и Катарским полуостровом. Общая площадь всех
островов составляет 717 кв.км. Самый большой из
них, остров Бахрейн (587 кв.км.) протянулся с се�
вера на юг на 50 км. и достигает 16 км. в ширину.
Второй по величине – остров Мухаррак (21 кв.км).
Бахрейн соединен с восточным побережьем Сау�
довской Аравии 26�км. дамбой�мостом. Столица
– г. Манама. Страна разделена на пять админи�
стративных единиц: Манама, Мухаррак, цен�
тральный, северный и южный округа.

Климат в Бахрейне близкий к тропическому.
Средняя температура янв. +17 градусов, июля +37,
летом высокая влажность. За год выпадает   90 мм
осадков.

Население Бахрейна в 2007г. составило 1 млн.
48 тыс.чел., из которых 530 тыс. – бахрейнцы�ара�
бы, многие иранского происхождения. Сунниты,
в число которых входит правящая семья, составля�
ют   30%. Количество иммигрантов (в основном из
азиатских стран), составляющих 67% экономиче�
ски активного населения страны, – 518 тыс. Сред�
няя продолжительность жизни: мужчины – 73,
женщины – 76.

Согласно классификации ООН, индекс со�
циально�экономического развития (HDI) Бахрей�
на равен 0,866 – четвертое место среди арабских
стран и 41 место в мире. По этому показателю он
отнесен к первой группе государств с высоким
уровнем качества жизни (High human develop�
ment).

Уровень безработицы снизился до 4%. Трудоу�
стройство молодежи остается одной из основных
задач правительства.

Государственная религия – ислам. Его испове�
дуют 85% населения. Представители христианства
и индуизма составляют 15% населения. В стране
открыт небольшой приход Антиохийской право�
славной церкви.

Официальный язык – арабский, широко рас�
пространен английский. Часть населения (иран�
ского происхождения) говорит на фарси.

Государственный строй – конституционная
монархия. Глава государства – король Хамад бен
Иса Аль Халифа пришел к власти в 1999г. после
смерти своего отца эмира Исы бен Сальмана Аль
Халифы. С 2002г. после принятия новой конститу�
ции Бахрейн именуется королевством.

Внешняя политика. Бахрейн придерживается
сбалансированного, неконфронтационного вне�
шнеполитического курса на укрепление регио�
нальной стабильности и безопасности.

Имея статус союзника США вне НАТО, Коро�
левство поддерживает большинство американских
шагов, хотя по вопросам БВУ, Ираку и Ирану,
бахрейнское руководство занимает более гибкую
позицию.

Бахрейн тесно координирует свою позицию по
основным международным проблемам со своими
партнерами по ССАГПЗ. Традиционным внешне�
политическим партнером остается Великобрита�
ния. В отношениях со странами Евросоюза прео�

бладает торгово�экономический аспект. На этой
же основе развиваются отношения с государства�
ми АТР (Индией, Японией, КНР, Малайзией,
Таиландом, Филиппинами, Австралией).

Бахрейн придерживается взвешенного, некон�
фронтационного внешнеполитического курса. На
региональном уровне выделяются следующие ас�
пекты внешней политики Бахрейна: опора на воен�
ное присутствие США (в марте 2002 г. за Бахрейном
официально закреплен статус главного союзника
США вне НАТО, на острове размещается штаб V
флота ВМС США и Объединенного центрального
командования ВМС США), развитие всесторонне�
го сотрудничества в рамках Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива (в 2001 г.
Бахрейн являлся председателем этой организации),
твердая позиция в пользу выполнения Ираком всех
соответствующих резолюций СБ ООН, курс на
нормализацию отношений с Ираном.

Королевство поддерживает и развивает всесто�
ронние отношения со «старшим братом» Саудов�
ской Аравией, а также с Кувейтом, ОАЭ и Ома�
ном. После вынесения в марте 2001 г. Междуна�
родным судом в Гааге вердикта по территориаль�
ным разногласиям между Бахрейном и Катаром
началась окончательная нормализация двусторон�
них отношений между этими соседними страна�
ми. Главным внешнеполитическим партнером
Бахрейна среди европейских государств является
Великобритания.

Небольшие размеры и географическое положе�
ние (центр региона Персидского залива) вынуж�
дают Бахрейн балансировать в своей внешней по�
литике между более крупными соседями. 

Краткий исторический очерк. В третьем тыся�
челетии до нашей эры остров Бахрейн был изве�
стен как Дельмун и являлся важным торговым
центром в Азии. Ислам утвердился среди бахрейн�
ских арабов в 632�634гг. Семья Аль Халифа приш�
ла на Бахрейн из Кувейта в 70гг. XVIII в. В XIX в. в
рамках английской экспансии в Залив Бахрейн
был превращен в политический штаб Британской
империи в регионе.

14 авг. 1971г. Бахрейн заявил о своей независи�
мости и стал членом ООН и ЛАГ. После ухода ан�
гличан шейх Иса бен Сальман Аль Халифа взял на
себя управление страной в качестве эмира. В
1972г. было создано первое национальное собра�
ние. В июне 1973г. была опубликована конститу�
ция, разрешавшая организацию политических
партий и независимых профсоюзов.

26 авг. 1975г. эмир распустил национальное со�
брание. Из конституции были удалены статьи от�
носительно гражданских свобод и переизбрания
национального собрания. 6 марта 1999 г. скончал�
ся шейх Иса бен Сальман Аль Халифа – эмир Бах�
рейна, отец нынешнего короля.

Правительством проводится курс на либерали�
зацию экономики, привлечение иноинвестиций,
углубление диверсификации в промышленности и
в сфере услуг, усиление роли частного сектора.
Для экономики Бахрейна характерна сравнитель�
но высокая степень диверсификации и меньшая
зависимость от нефтяного сектора на фоне других
стран ССАГПЗ.

Объем ВВП в 2001 г. составил 7,2 млрд.долл.
Наибольшая доля ВВП приходится на промпроиз�
водство (включая нефтяную промышленность и
энергетику) и сферу услуг.

3 ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈßwww.bahrain.polpred.ru



Добыча собственной нефти составила в 2001 г.
1,87 млн.т., с находящегося в совместной эксплуа�
тации с Саудовской Аравией шельфового место�
рождения Абу Саафа – 7,15 млн.т., газа – 11,6
млрд.куб.м. Произведено 92 млн.бар. нефтепро�
дуктов.

На Бахрейне находится один из крупнейших в
мире алюминиевых комбинатов – «Альба». В 2001
г. производство алюминия достигло рекордного
уровня – 513 тыс.т. Большое развитие получила
нефтехимпром.

20% ВВП составляет доход от деятельности раз�
личных финансовых учреждений, расположенных
на Бахрейне. Половина этой доли приходится на
офшорные банки (их общие активы составили в
2001 г. – 89,1 млрд.долл.). Бахрейн является веду�
щим банковским центром региона. В стране нахо�
дятся 182 банка (их консолидированный баланс
составляет 103 млрд.долл.), финансовые и страхо�
вые компании. Из действующих в странах
ССАГПЗ 38 исламских финансовых учреждений
21 находится на Бахрейне.

Издавна являясь транспортным узлом региона,
Бахрейн уделял особое внимание развитию своих
возможностей в области транспорта. Существую�
щий здесь порт Мина Сальман пропускает 800 су�
дов в год. Ведется строительство нового порта в
районе Хидд, который сможет принимать контей�
неровозы нового типа и пропускать до 400 тыс.
контейнеров в год. После реконструкции, прове�
денной в 1994г., пропускная способность бахрейн�
ского аэропорта увеличилась до 10 млн. пассажи�
ров в год.

Бахрейнцы получают бесплатное образование,
уровень грамотности среди взрослого населения –
85%. В Королевстве находится 200 школ, 40 из них
– частные. Вузы представлены Бахрейнским уни�
верситетом (6500 студентов) и Арабским универ�
ситетом Залива (380 студентов). Немало бахрейн�
цев предпочитают учиться за рубежом, в основном
в США и Великобритании.

Система бесплатного медобслуживания на Бах�
рейне насчитывает 40 центров здравоохранения.
Согласно схеме пенсионного гособеспечения,
введенной в 1976г. Генеральной организацией
соцстрахования, служащие выплачивают в пенси�
онный фонд 7% зарплаты, а предприниматели –
11%, однако схема действует только для бахрейн�
цев.

Нефтяные запасы Бахрейна невелики, поэтому
страна специализируется на переработке нефти.
Кроме того, Бахрейн превратился в международ�
ный банковский центр. Новый эмир, взошедший
на трон в 1999г., ускорил ход экономических и по�
литических реформ, а также улучшил отношения с
шиитской общиной. В фев. 2001г. избиратели
одобрили на референдуме Хартию национального
действия, являющуюся краеугольным камнем
программы политической либерализации эмира.
В фев. 2002г. эмир Хамад бен Иса Эль Халифа про�
возгласил себя королем. В окт. 2002г. бахрейнцы
избрали членов низшей палаты восстановленного
двухпалатного законодательного органа – Нацио�
нального собрания.

Бахрейн расположен поблизости от основных
источников ближневосточной нефти – стратеги�
ческое расположение в Персидском заливе, через
который перевозится большая часть нефти для
стран Запада.

Береговая линия – 161 км. Морские притяза�
ния: территориальные воды – 12 морских миль;
прилежащая зона – 24 морские мили; континен�
тальный шельф – границы пока не определены.

Климат засушливый. Зима мягкая, приятная, а
лето очень жаркое и влажное. Рельеф. В основном
плоская пустынная равнина, слегка поднимающа�
яся в районе центрального плато. Самая низкая
точка – Персидский залив – 0 м.; самая высокая
точка – возвышенность Джабал�ад�Духан (Jabal ad
Dukhan) – 122 м. Природные ресурсы: нефть, по�
путный газ, природный газ, рыба, жемчуг. Пахот�
ные земли – 2,82%; посевные земли – 5,63%; дру�
гие – 91,55% (2001); орошаемые земли – 50 кв.км.
(1998 оц.). Природные опасности – периодиче�
ские засухи, пыльные бури.

Актуальные проблемы окружающей среды.
Опустынивание, происходящее в результате де�
градации и без того ограниченного количества па�
хотных земель, периодических засух и пыльных
бурь. Деградация берегов (вред, наносимый побе�
режью, коралловым рифам и морской раститель�
ности) вследствие разливов нефти и других выбро�
сов с крупных танкеров, нефтеперерабатывающих
заводов и распределительных станций. Отсутствие
природных запасов пресной воды (так что подзем�
ные и морские воды являются источниками воды
для всех нужд). Международные соглашения по
охране окружающей среды, участник: Biodiversity,
Climate Change, Desertification, Hazardous Wastes,
Law of the Sea, Ozone Layer Protection, Wetlands. 

Численность населения – 688 345 чел., включая
235 108 иностранных граждан (июль 2005 оц.).
Возрастная структура: до 14 лет – 27,8% (муж. – 96
807, жен. – 94 863); от 15 до 64 лет – 68,7% (муж. –
275 792, жен. – 197 424); старше 65 лет – 3,4%
(муж. – 12 078, жен. – 11 381) (2005 оц.). Средний
возраст для населения в целом – 29,19г.; мужчин –
32,16г.; женщин – 25,54г. (2005 оц.). Прирост на�
селения – 1,51% (2005 оц.); рождаемость – 18,1 на
1 тыс.чел. (2005 оц.); смертность – 4,08 на 1
тыс.чел. (2005 оц.); миграция – 1,4 на 1 тыс.чел.
(2005 оц.).

Соотношение полов при рождении – 1,03
муж/жен; до 15 лет – 1,02 муж/жен; от 15 до 64 лет
– 1,4 муж/жен; старше 65 лет – 1,06 муж/жен; для
населения в целом – 1,27 муж/жен (2005 оц.). Об�
щая детская смертность – 17,27 на 1 тыс. новорож�
денных; девочек – 14,28 на 1 тыс. новорожденных;
мальчиков – 20,17 на 1 тыс. новорожденных (2005
оц.). Ожидаемая продолжительность жизни для
населения в целом – 74,23г.; мужчин – 71,76г.;
женщин – 76,78г. (2005 оц.). Общий уровень рож�
даемости – 2,63 ребенка / жен. (2005 оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – 0,2% (2001 оц.); количество инфицирован�
ных – менее 600 (2003 оц.); смертность от СПИДа
– менее 200 (2003 оц.).

В стране проживают бахрейнцы – 63%, азиаты
– 19%, выходцы из других арабских государств –
10%, иранцы – 8%. Верующие. Шииты – 70%,
сунниты – 30%. Языки арабский, английский,
фарси, урду. Грамотность (лица 15 лет и старше,
умеющие читать и писать) для населения в целом
– 89,1%; мужчин – 91,9%; женщин – 85% (2003
оц.).

Государство Бахрейн; общепринятая краткая
форма – Бахрейн; местная полная форма –
Dawlat al Bahrayn; местная краткая форма – Al
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Bahrayn. Госустройство: конституционная монар�
хия. Столица – Манама. Административное деле�
ние на 12 муниципалитетов (mintaqah): Эль�Ма�
нама, Эль�Минтака�эпь�Вуста, Эль�Минтака�
эль�Гарбия, Эпь�Минтака�эль�Шамапия, Эль�
адд, Эр�Рифава�эль�Минтака�эль�Джанубия,
Джиддафс, Джузуравар, Иса, Мухаррак, Ситра,
Хамад (все муниципалитеты управляются из Ма�
намы).

Суверенитет Бахрейн обрел 15 авг. 1971г., неза�
висимость от Великобритании – 16 дек. 1971г.
(прекращен британский протекторат). Нацио�
нальный праздник, Национальный день, отмеча�
ется 16 дек. (1971). Конституция принята в конце
дек. 2000г. Избиратели одобрили изменения в за�
конодательстве на референдуме 13�14 фев. 2001г.
Новая конституция предполагает частичное из�
брание законодательного органа, конституцион�
ную монархию и независимость суда. Правовая
система основана на исламском праве и англий�
ском обычном праве. Избирательное право с 18
лет; всеобщее.

Исполнительная власть. Глава государства –
эмир Хамад бен Иса Эль Хапифа (с 6 марта 1999г.);
глава правительства – премьер�министр. Кабинет
правительства формируется монархом. Выборы не
проводятся. Премьер�министр назначается мо�
нархом.

Законодательная власть. Двухпалатный парла�
мент состоит из шуры (40 членов, назначаемых ко�
ролем) и палаты депутатов (40 членов, избираемых
прямым голосованием на 4 года).

Большинство из 40 мест в нижней палате зани�
мают исламистские политические силы («Аль�
Менбар» – является политическим крылом «Бра�
тьев�мусульман» и «Аль�Асаля» – лоббирует инте�
ресы местных ваххабитов). Шиитская оппозиция в
палате представлена блоком «Аль�Вифак». За счет
назначаемой верхней палаты (консультативного
совета – шуры) властям пока удается сдерживать
давление исламистов на общественно�политиче�
ские процессы в стране.

Хотя политические партии формально нахо�
дятся под запретом, с 2005г. официально разреше�
на деятельность политических организаций (их за�
регистрировано 14).

Первые выборы – 7 дек. 1973г. Однопалатное
национальное собрание было распущено 26 авг.
1975г. Хартия национального действия от 25 дек.
2000г. предусмотрела двухпалатный законодатель�
ный орган, одобрена на референдуме 14 фев.
2001г. Первая парламентская сессия состоялась 25
дек. 2002г. Политические партии запрещены, но
разрешены политически ориентированные обще�
ства.

Судебная власть – Высокий апелляционный
суд по гражданским делам.

Ïîëèòèêà

ВБахрейне насчитывается 340 официально заре�
гистрированных неправительственных орга�

низаций. Хотя политические партии формально
находятся под запретом, с 2005г. власти разреши�
ли деятельность политических обществ (фактиче�
ски партий). Однако введенные при этом ограни�
чения на политическую деятельность внутри тер�
ритории страны и бюджетное финансирование
поставили все без исключения политические силы
под плотный госконтроль.

Суннитское крыло представлено следующими
общественно�политическими организациями и
ассоциациями.

Исламская ассоциация Бахрейна, основанная
в 1979г. – самая многочисленная и авторитетная
общественно�религиозная организация в коро�
левстве. Официальная задача ассоциации: попу�
ляризация ислама и исламской культуры, работа
по объединению мусульман, благотворительная
деятельность. Ассоциация контактирует с зару�
бежными исламскими организациями.  Полити�
ческие взгляды руководства ассоциации, несмо�
тря на умеренный характер ее деятельности, но�
сят традиционную антиизраильскую направлен�
ность.

Исламское общество реформирование (Аль�
Ислах) – одна из первых исламских организаций в
стране (основана в 1941г.). Цели: объединение мо�
лодежи вокруг идеи всестороннего совершенство�
вания на основе шариата, укрепление связей с му�
сульманскими странами, распространение и про�
паганда ислама, осуществление благотворитель�
ных акций. Одним из членов общества является
председатель палаты депутатов парламента Хали�
фа Аз�Захрани, а во главе его стоит член правящей
семьи шейх Иса бен Мухаммад бен Абдалла Аль
Халифа.

Исламское общество «Открой ислам» учрежде�
но в 1988г. группой бахрейнских бизнесменов с
целью популяризации ислама. Организация выпу�
скает и распространяет религиозную литературу
на различных языках, в т.ч. на русском, проводит
просветительскую и пропагандистскую работу для
вовлечения в ислам немусульман. Составной ча�
стью общества является исламский центр Ахмед
Аль�Фатех при соборной мечети г. Манама – Аль�
Фатех. Взгляды руководства общества на между�
народные вопросы во многом пересекаются с под�
ходами лидеров исламской ассоциации и «обще�
ства реформирование» (Аль�Ислах), характеризу�
ясь резкой неприязнью к США и Израилю.

Национальный исламский форум был создан в
марте 2000г. Его программа построена вокруг идеи
укрепления арабо�мусульманской основы бах�
рейнского общества. Задача форума – продвиже�
ние в рамках конституции и хартии национальных
действий исламских принципов во всех сферы
жизни граждан.

Салафитские организации «Аль�Менбар Аль�
Ислями» и «Аль�Асаля Аль�Ислямийя» имеют
большинство мест в парламенте страны. Обе пред�
ставляют интересы клерикальной и консерватив�
ной части бахрейнского общества. За поддержку
официального курса заслужили лояльность со сто�
роны правящего режима.

Шиитское крыло представлено созданным в
2001г. исламским обществом национального со�
гласия «Аль�Вифак». В организацию входят также
общество национальной демократической работы
(баасисты), общество исламской работы и нацио�
нально�демократическое общество. Во главе
«Аль�Вифак» стоят шиитские клерикалы, играю�
щие на протестных настроениях малообеспечен�
ных слоев населения. Программа организации:
внедрение исламских (в шиитском восприятии)
законов, оппозиционные взгляды на проводимые
в стране демократические реформы. На парла�
ментских выборах 2006г. «Аль�Вифак» заручился
широкой электоральной поддержкой, однако ему
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не удалось получить большинство. Фракция зани�
мает 17 из 40 мест в нижней палате парламента.

Борьба оппозиции с дворцом по�прежнему ра�
зворачивается вокруг легитимности ряда положе�
ний действующей конституции и реформы нацио�
нального собрания (парламента) страны. Хотя в
целом законодательный орган удовлетворяет всем
демократическим стандартам, в «Аль�Вифак» по�
лагают, что парламент должен быть однопалатным
и избираемым, а полномочия верхней палаты
(консультативного совета – шуры) необходимо
свести к совещательным, без блокирующих функ�
ций. В расчете на победу в выборах и большинство
в парламенте в оппозиции рассчитывали на запуск
процедуры пересмотра конституции, однако по�
следующая расстановка сил в палате в пользу про�
правительственных фракций лишили ее возмож�
ности внести данный вопрос на обсуждение депу�
татов.

В самой оппозиции произошли изменения,
указывающие на открытую борьбу между различ�
ными силами за влияние в шиитской общине. Так,
вследствие противоречий между лидером «Аль�
Вифак» шейхом Али Сальманом и Хасаном Му�
шаймой – вторым лицом в организации, послед�
ний покинул ее, возглавив радикальную группи�
ровку «Аль�Хак» (справедливость), выступающую
с антиправительственных позиций. Мушайма и
его сторонники позиционируют себя как само�
стоятельная политическая сила.

Хартии национальных действий (проправи�
тельственная структура) в соответствии с названи�
ем способствует претворению в жизнь принципов,
заложенных в хартии и укрепление демократиче�
ских основ в бахрейнском обществе.

Проправительственная организация Демокра�
тический прогрессивный форум выступает за про�
ведение в королевстве демократических реформ и
реализацию задач, прописанных в хартии нацио�
нальных действий. Организация является актив�
ным проводником идеи разделения ветвей власти.

Арабско�исламское общество Васат (проправи�
тельственная структура) является организацией
центристской направленности, делающей основ�
ной упор на развитие демократии и улучшение си�
туации в правозащитной сфере в Бахрейне.

Созданные в русле демократических преобра�
зований независимые правозащитные организа�
ции – Бахрейнское общество прав человека и Бах�
рейнский центр по правам человека с 2004г. зак�
рыты по причине публичной критики действий
властей и обвинений ее в коррупции. 

Результатом интереса бахрейнского руковод�
ства к активизации участия женщин в обществен�
но�политической жизни стало учреждение в 2001г.
высшего совета женщин, который возглавляет су�
пруга короля шейха Сабика Аль Халифа.

Действующие в Бахрейне на легальной основе
небольшие ячейки организаций «Братья�мусуль�
мане» и «Хизбалла» заметного влияния на обста�
новку в стране пока не оказывают.

Ýêîíîìèêà 

В2007г. ВВП достиг 16,2 млрд.долл.(21,3
тыс.долл. на душу населения). Хотя по офи�

циальным данным уровень инфляции (3,2%) са�
мый низкий в Заливе, по независимым оценкам,
данный показатель составляет   5%. Доходная
часть бюджета (4,42 млрд.долл.) формировалась,

главным образом, за счет поступлений от экспор�
та углеводородов и их производных. Бахрейнский
динар привязан к доллару США (0,376 динара за 1
доллар). Государственный долг – 1,38 млрд.долл.
(8,7% ВВП), золотовалютные резервы – 3,42
млрд.долл.

Структура ВВП: сектор услуг – 60,8%, промы�
шленность – 38,7%, сельское хозяйство – 0,5%. В
сфере услуг выделяются финансовый сектор
(25,5% ВВП), торговля (12,8%) и туризм (6%), в
промышленности – нефтедобыча и нефтеперера�
ботка (28%), производство алюминия (7,5%). 

Добыча нефти непосредственно в Бахрейне в
сравнении с пред.г. сократилась на 3,5% (до 34,8
тыс.б/д). На совместном с КСА шельфе Абу�Са�
афа она увеличилась на 3,4%, составив 149,9
тыс.б/д. Совокупный годовой показатель добычи
нефти составил 67,4 млн.бар. Переработка углево�
дородного сырья в 2007г. удерживалась на уровне
96,8 млн.бар., производство алюминия – 862
тыс.т. (прирост 0,2%).

Государственная энергосистема располагает
общей установленной мощностью в 1850 мвт. На�
циональная экономика испытывает возросшие
потребности в электроэнергии – уровень потре�
бления составляет 1760 мвтч. и увеличивается еже�
годно на 7%. До 50% потребностей страны в прес�
ной воде обеспечивается опреснительными стан�
циями.

Консолидированный баланс всего банковского
сектора достиг 245,8 млрд.долл. (прирост –
31,2%), в т.ч. исламских банков – 16,3 млрд.долл.
Капитализация фондового рынка превысила 24,5
млрд.долл., увеличившись на 13,1%. На фондовой
бирже котируются ценные бумаги более 40 компа�
ний. Осуществляется расчет индекса Доу�Джонс
Бахрейн.

Важным источником поступлений в бюджет
остается туризм (1 млрд.долл.). Ежегодно страну
посещает до 5 млн. туристов, главным образом из
соседних стран Персидского залива.

Сельское хозяйство, вследствие недостатка
пригодных земель и нехватки воды, развито слабо.
Общая площадь обрабатываемых земель составля�
ет менее 1 тыс.га. Страца обеспечивается продо�
вольствием в основном за счет импорта.

США остаются одним из главных внешнеэко�
номических партнеров Бахрейна. Между странами
подписано соглашение о свободной торговле
(вступило в силу в июле 2006г.). Товарооборот
превысил 1,3 млрд.долл.

Приоритетным для Манамы остается также
движение к общезаливной экономической инте�
грации в рамках ССАГПЗ.

Традиционно значительная доля внешнеторго�
вых операций приходится на страны АТР (Австра�
лия, Япония, Китай, Индия). Географическое ра�
спределение внешней торговли (без учета нефти):
арабские страны – 26,8% (КСА – 14,4%, ОАЭ –
5,5%), Азия – 30,6% (Япония – 8%, Китай – 6%,
Индия – 4,2%), Европа – 21,9% (ФРГ – 4,3%, Ве�
ликобритания – 3,4%), Америка – 10,7% (США –
8,3%), Австралия – 8,9%.

Положительное сальдо торгового баланса со�
ставило 1,1 млрд.долл. (экспорт – 12 млрд., им�
порт – 10,9 млрд.). Несмотря на попытки прави�
тельства диверсифицировать экспорт, его основ�
ными статьями остаются нефть и нефтепродукты
(9,3 млрд.долл.), алюминиевый прокат (1,3
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млрд.долл.). В импорте преобладают закупки
углеводородного сырья (4,8 млрд.долл., в основ�
ном льготные поставки сырой нефти из КСА), а
также машин и электрооборудования (1
млрд.долл.).

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

Добыча и переработка нефти приносит 60% до�
ходов от экспорта, 60% государственных дохо�

дов и составляет 30% ВВП. Обладающий высоко�
развитыми системами связи и транспорта, Бах�
рейн стал местом расположения многочисленных
фирм, ведущих бизнес в странах Персидского за�
лива. Большой процент экспорта составляют неф�
тепродукты, изготовленные из импортируемой
сырой нефти. Продолжается строительство нес�
кольких крупных промышленных объектов. Глав�
ными долгосрочными проблемами экономики яв�
ляются безработица, особенно среди молодежи, и
истощение запасов нефти и подземных вод. В
сент. 2004г. Бахрейн первый среди государств
Персидского залива подписал соглашение о сво�
бодной торговле с США. 

ВВП (по паритету покупательной способности)
– 13,01 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реального
роста ВВП – 5,6% (2004 оц.); на душу населения
(по паритету покупательной способности) –
19 200 долл. (2004 оц.). Состав ВВП по секторам
экономики: сельское хозяйство – 0,7%; промы�
шленность – 41%; сфера услуг – 58,4% (2004 оц.).
Инвестиции (валовые в основной капитал) –
12,89% ВВП (2004 оц.).

Инфляция (розничные цены) – 2,1% (2004 оц.).
Рабочая сила – 370 тыс.чел. 44% населения в воз�
расте 15�64 лет являются иностранными гражда�
нами (2004 оц.).

Структура занятости. Промышленность, торго�
вля и сфера услуг – 79%, сфера управления – 20%,
сельское хозяйство – 1% (1997 оц.). Уровень без�
работицы – 15% (1998 оц.).

Бюджет. Доходы – 3,825 млрд.долл.; расходы –
3,262 млрд.долл., в т.ч. капиталовложения – 700
млн.долл. (2004 оц.). Госдолг – 63,8% ВВП (2004
оц.). Отрасли экономики: нефтепереработка и
нефтеочистка, выплавка алюминия, производство
железных окатышей, удобрений, офшорные бан�
ки, судоремонтные предприятия; туризм. Рост
промпроизводства – 2% (2000 оц.).

Электроэнергия. Производство – 6,86 млрд.
квтч. (2002); потребление – 6,379 млрд. квтч.
(2002).

Нефть. Производство – 44 тыс. б/д (2003); по�
требление – 40 тыс. б/д (2003 оц.); подтвержден�
ные запасы нефти – 126 млн.бар. (2004 оц.).

Газ. Производство – 32,7 млрд. куб.м. (2002
оц.); потребление – 32,7 млрд. куб.м. (2002 оц.);
подтвержденные запасы – 46 млрд. куб.м. (2004).

Продукция сельского хозяйства: фрукты, ово�
щи; домашняя птица, молочные продукты; кре�
ветки, рыба.

Текущий платежный баланс – 586,1 млн.долл.
(2004 оц.).

Экспорт – 8,205 млрд.долл. (2004 оц.) – нефть и
нефтепродукты, алюминий, ткани. Партнеры:
США – 3,5%, Индия – 3,3%, Саудовская Аравия –
1,9% (2003).

Импорт – 5,87 млрд.долл. (2004 оц.) – сырая
нефть, машины, химикалии. Партнеры: Саудов�
ская Аравия – 30%, США – 11,2%, Япония –

7,6%, Великобритания – 5,5%, Германия – 5,3%
(2003).

Золотовалютные резервы – 2,141 млрд.долл.
(2004 оц.). Внешний долг – 6,215 млрд.долл. (2004
оц.). Получатель экономической помощи – 150
млн.долл. С 1992г. по 50 млн.долл. ежегодно от
Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта (2002). Валю�
та – бахрейнский динар. Код валюты – BHD. Ва�
лютные курсы: BHD/USD – 0,3760 (фиксирован�
ный курс). Финансовый год – календарный.

Телефонные линии – 185 800 (2003). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 443 100 (2003). Телефон�
ная система – современная оптоволоконная ком�
плексная связь; цифровая связь с увеличива�
ющимся использованием мобильных сотовых те�
лефонов. Код – 973. Связь с использованием тро�
посферного рассеивания с Катаром и ОАЭ; ми�
кроволновая радиорелейная связь с Саудовской
Аравией; подводный кабель до Катара, ОАЭ и
Саудовской Аравии; наземные спутниковые стан�
ции – 2 Интелсат (1 регион Атлантического океа�
на и 1 регион Индийского океана) и 1 Арабсат
(1997).

Радиовещательные станции AM – 2, FM – 3
(1998). Телевизионные вещательные станции – 4
(1997). Интернет�код страны – bh. Интернет�хос�
ты – 1 334 (2003), количество пользователей –
195700 (2003).

Автодороги – 3261 км. (с покрытием – 2 531
км.; без покрытия – 730 км.) (2000). Трубопрово�
ды: для нефти – 53 км., для газа – 20 км. (2004).
Порты и гавани: Манама, Мина�Сальман, Ситра.
Торговый флот – 6 судов (водоизмещением 1 тыс.
брт и более) общим водоизмещением 219 083 брт /
312 638 дедвейт�тонн. Суда, принадлежащие ино�
странным владельцам: Гонконг – 1, Кувейт – 1,
зарегистрированные в других странах – 2. Балке�
ры – 3, контейнеровозы – 2, нефтяные танкеры –
1 (2003 оц.).

Аэропорты – 4 (2004 оц.). Аэропорты с взлетно�
посадочными полосами с твердым покрытием – 3
(свыше 3047 м – 2; от 1524 до 2437 м. – 1) (2004
оц.). Аэропорты с ВПП без твердого покрытия – 1
(от 1524 до 2437 м.) (2004 оц.). Вертолетные аэро�
дромы – 1 (2003 оц.).

Вооруженные силы: сухопутные силы (в т.ч.
ПВО), ВМФ, ВВС, национальная гвардия. При�
зывной возраст с 18 лет для добровольцев (2001).
Общее количество людских военных ресурсов,
мужчин от 15 до 49 лет – 221 661 (2004 оц.); годные
к военной службе мужчины от 15 до 49 пет: 121 484
(2004 оц.); численность лиц, ежегодно достигаю�
щих призывного возраста – 6 396 (2004 оц.). Воен�
ные расходы в долларовом эквиваленте – 618,1
млн.долл. (2003); к ВВП – 7,5% (2003).

Áàíêè

Исламские банки представляют собой особый
вид кредитных институтов, в основе функци�

онирования которых лежат традиционные прин�
ципы мусульманского права – шариата. Ислам�
ские банки осуществляют все банковские опера�
ции. Долгое время банковская и финансовая дея�
тельность в мусульманских странах развивалась по
западному образцу, в связи с чем до II пол. ХХ в.
многие мусульмане просто не пользовались бан�
ковскими услугами. 

Идея создания финансовых институтов, руко�
водствующихся в своей деятельности принципами
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шариата, возникла в начале 60гг. у египетского
экономиста Ахмада Эль Наджара. В 1963г. в Егип�
те, являвшемся в то время одним из наиболее ди�
намично развивавшихся государств мусульман�
ского мира, была создана первая исламская сбере�
гательная касса – банк Mit Garm Bank, действо�
вавший в соответствии с исламскими представле�
ниями о функционировании подобных учрежде�
ний. Этот банк был создан для обслуживания на�
селения в периферийных районах страны, где сох�
ранились строгие традиции ислама.

Идея исламских сберегательных касс завоевала
популярность среди бедных слоев населения стра�
ны, но их создание натолкнулось на острое проти�
востояние со стороны государства и политическо�
го руководства, и в 1967г. эксперимент был завер�
шен. Аналогичная сберегательная касса была соз�
дана также в Малайзии в 1963г., ее функцией было
накопление сбережений для совершения хаджа.

Началом развития исламской банковской дея�
тельности принято считать 1975г., когда в Саудов�
ской Аравии (г.Джидда) под эгидой Организации
Исламская конференция был образован Ислам�
ский банк развития (Islamic Development Bank –
IDB), что послужило отправной точкой возникно�
вения сети исламских банков: Dubai Islamic Bank в
ОАЭ (1975г.), Faisal Islamic Bank в Египте (1977г.),
Faisal Islamic Bank в Судане (1977г.), Bahrain Isla�
mic Bank в Бахрейне (1979г.). В это время сложи�
лись условия, способствовавшие динамичному ра�
звитию этих организаций: обретение независимо�
сти некоторыми странами, стимулировавшее рост
национального и религиозного самосознания;
возрождение социально�экономических традиций
ислама; рост цен на нефть. 

К середине 80гг. в 15 странах, в первую очередь
арабских, функционировали уже свыше 30 ислам�
ских банков. К середине 90гг. насчитывалось уже
85 таких кредитных учреждений в 25 странах, в
России, США и ряде европейских государств, с ве�
личиной совокупных активов 150 млрд.долл., в
2000г. – 200 исламских финансовых институтов в
35 странах с активами 200 млрд.долл. За 40 лет, в
мире сформировалась достаточно развитая и по�
стоянно расширяющаяся сеть исламских банков. 

По данным Международного исламского фи�
нансового форума (МИФФ, International Islamic
Financial Forum), к марту 2006г. в мире насчитыва�
лось 282 исламских финансовых института в 50
странах с общей суммой контролируемых активов
260 млрд.долл., депозитов – 200 млрд.долл. По по�
следним имеющимся данным (на нояб. 2006г.),
число исламских банков уже превысило 300, и их
деятельность распространяется на 75 стран, а со�
вокупные активы превышают 300 млрд.долл. 

Совокупная величина активов исламских бан�
ков меньше по объему, чем у ряда отдельных евро�
пейских банков, с учетом высоких темпов роста,
на 15% ежегодно (для традиционных банков дан�
ный показатель установился в среднем на уровне
2�3%), данный сегмент мирового финансового
рынка выступает одним из наиболее динамично
развивающихся, что обусловлено как ростом неф�
тяного богатства значительной части мусульман�
ских стран, так и увеличением спроса на инвести�
ции, предоставляемые в соответствии с законами
шариата.

Наиболее крупные исламские финансовые
учреждения находятся в Бахрейне и Малайзии –

крупнейших и постоянно конкурирующих между
собой центрах развития исламской банковской
деятельности, которые выделяются как по количе�
ству исламских банков, так и по их доле в нацио�
нальных банковских системах. Бахрейн выступает
лидером по численности исламских банков – 35
финансовых институтов против 15 в Кувейте, 14 в
ОАЭ, 10 в Саудовской Аравии и 3 в Катаре. 

Наряду с исламскими банками в большинстве
мусульманских стран функционируют и тради�
ционные банки. В последние годы по доле ислам�
ских банков в операциях на финансовом рынке
страны на первое место вышла Малайзия, опере�
дившая Бахрейн. К числу стран, банковские си�
стемы которых представлены исключительно
исламскими финансовыми институтами, относят�
ся Иран и Судан, но и они в последние годы стали
проводить политику сочетания мусульманских и
традиционных банков. 

Наибольшие отличия между мусульманскими и
традиционными банками лежат в области использо�
вания собранных на депозитных счетах средств.
Исламские банки работают по принципам шариата,
который не допускает взимание ссудного процента
по кредитам («риба»). Вместо этого применяется
принцип совместного участия в прибылях от предо�
ставления финансовой услуги и равное распределе�
ние между участниками сделки рисков. Исламский
финансовый институт сам выступает собственни�
ком всех активов или их части и, в зависимости от
результатов в процессе производства, может иметь
как позитивный, так и негативный прирост, что, в
свою очередь, увеличивает риск вкладчика. 

В связи с этим особое внимание исламские
банки уделяют надежности инвестиций, прозрач�
ности сделок, информационной открытости и т.
п., что позволяет снизить риск еще на стадии за�
ключения контракта. В результате исламские бан�
ки используют более осторожную практику креди�
тования, их деятельность обеспечивает большую
надежность и норму обеспеченности депозитных
счетов. Специфика исламских банков состоит так�
же в запрете на финансовые операции в таких сфе�
рах, как производство алкогольной и табачной
продукции, индустрия развлечений, проституция.

К числу базовых финансовых услуг, предоста�
вляемых исламскими банками, можно отнести
следующие: 

«мурабаха» – договор на покупку или перепро�
дажу. Банк берет на себя обязательство отыскать и
купить для клиента товар, отвечающий заявлен�
ным требованиям. В стоимость товара включается
стоимость оказания услуг, выраженная в процен�
тах, или фиксированная сумма; 

«мудараба» – договор, по которому одна сторо�
на – исламский банк предоставляет свой капитал
другой стороне, выступая при этом в качестве
управляющей компании. Доход от производства
при этом распределяется в оговоренных долях;
убытки несет владелец капитала, а управляющий
не получает вознаграждения за свой труд;

«мушарака» – договор, по которому банк и
клиент совместно вносят свой капитал для финан�
сирования проекта, а прибыль и убытки распро�
страняются пропорционально долям внесенного
капитала;

«салам» – договор на покупку товара с отсро�
ченным периодом поставки (используется при
финансировании с/х);
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«истисна» – финансирование банком произ�
водства специализированного оборудования или
продукции при вкладе, сделанном клиентом на
базе согласованной цены, инструмент финанси�
рования до поставки и лизинговый инструмент;

«кард аль�хасан» – договор о беспроцентном
займе (благотворительная ссуда), обеспеченный
залогом;

«иджара» – сдача в аренду (аналог лизинговой
операции);

«иджара ва�иктина» – лизинговое соглашение,
в соответствии с которым клиент получает право
выкупить оборудование, строения и другие объек�
ты, когда последовательно накапливаемые выпла�
ты достигают уровня, соответствующего согласо�
ванной цене продажи.

Совершенствование и усложнение набора пре�
доставляемых базовых услуг исламскими финан�
совыми учреждениями, разработка и выпуск на
рынок новых инновационных финансовых про�
дуктов выступают одной из основных тенденций
развития исламской банковской деятельности на
современном этапе. Новой быстрорастущей сфе�
рой деятельности исламских банков стали ислам�
ские среднесрочные облигации – «сукук». Расши�
ряется и рынок исламского страхования («така�
фул») – в отдельных странах темпы его роста до�
стигают 40% в год.

Использование исламских банковских продук�
тов получает все большее распространение и среди
западных финансовых и нефинансовых компа�
ний. Пионером среди европейских банков в обла�
сти использования исламских финансовых ин�
струментов выступил немецкий банк Saksonia�
Anhalt, привлекший в 2004г. 120 млн.долл. креди�
тов на условиях «сукук». В США добывающая
компания East Cameron Gas под гарантию своих
запасов углеводородов в Мексиканском заливе за�
имствовала 165 млн.долл. на основе «сукук». 

Исламские банки постепенно расширяют гео�
графию своего присутствия на рынках западных
стран, открывая новые отделения в странах Евро�
пы и Северной Америки, в ЮАР, Австралии, Рос�
сии, мусульманских государствах Центральной
Азии и др. Первой попыткой распространения
исламского банковского дела в немусульманском
мире было создание в 1978г. в Люксембурге
Исламского финансового дома – Islamic Finance
House. 

Европейские государства, где теперь сосредо�
точено 15 млн. приверженцев ислама, выступают
одним из наиболее перспективных регионов эк�
спансии исламских банков. Доходы и сбережения
европейских мусульман весьма существенны. В
2004г. в Великобритании был создан первый
исламский банк – Islamic Bank of Britain. По мне�
нию ряда исследователей, главным направлением
внешней экспансии исламских банков и капита�
лов будут США.

В попытке конкурировать с исламскими банка�
ми набирающей силу тенденцией становится от�
крытие традиционными европейскими и амери�
канскими банками своих отделений, работающих
по принципам мусульманского права в мусуль�
манских государствах. Здесь выделяются Citibank,
Deutsche Bank, ABN�Amro, Societe Generale, Chase
Manhatten, ING, JP Morgan. В 1997г. Citigroup
учредила в Бахрейне свою дочернюю компанию –
Citi Islamic Investment Bank с начальным капита�

лом в 20 млн.долл. В 2003г. английский банк
HSBC первым из европейских банков стал предла�
гать особые условия ипотечного кредитования по
исламским принципам (система, сходная с обыч�
ной системой лизинга: банк действует от имени
клиента, сам покупая недвижимость в собствен�
ность).

В России (с 2000г.) действует пока только один
исламский банк – «Бард�Форте Банк», 600 в рей�
тинге российских банков по активам, с головным
офисом в Москве, представительством в Санкт�
Петербурге и хорошо развитой корреспондент�
ской сетью. Банк входит в Генеральный совет
исламских банков при Исламском банке развития.
В основе деятельности банка лежит торговое фи�
нансирование: он специализируется на работе со
странами Азии и Африки; функционирует как
расчетный центр по банковскому обслуживанию
внешнеэкономических клиентов в развивающих�
ся странах Азии и Африки, но его деятельность в
предоставлении исламских банковских продуктов
на внутреннем рынке страны до сих пор весьма
ограниченна, т. к. российское законодательство
пока не стимулирует развитие исламских банков,
несмотря на то, что мусульмане составляют 10%
населения страны. «Бард�Форте Банк» планирует
расширять свою деятельность на российской тер�
ритории и сейчас создает свой филиал в Татарста�
не.

К ключевым направлениям развития ислам�
ской банковской деятельности, по данным
МИФФ, относятся разработка единых стандартов
функционирования и регулирования деятельно�
сти исламских банков, создание законодательной
базы, проведение направленной консолидации в
секторе, разработка новых финансовых продук�
тов, технического перевооружения, подготовка
новых квалифицированных специалистов. 

Пока даже крупнейшие исламские банки малы
по своим размерам по сравнению с западными
конкурентами. Из числа 282 исламских финансо�
вых институтов 80% имеют капитализацию 25
млн.долл. Необходимым и неизбежным процес�
сом является консолидация банковского сектора. 

Основным негативным последствием при
осуществлении консолидации может стать со�
кращение рабочих мест в этом секторе, что опре�
деляет необходимость регулирования и осущест�
вления направленной политики при проведении
консолидации исламских банков. Для стимули�
рования развития отрасли рассматривается во�
прос о создании глобального института, контро�
лирующего исламскую банковскую деятельность
в мире. 

Одним из наиболее острых на сегодняшний
день выступает вопрос стандартизации функцио�
нирования исламских банковских институтов. До
сих пор не существует единого, полного, опреде�
ленного набора стандартных принципов работы
исламских банков. Различные стандарты суще�
ствуют в ведении бухгалтерской отчетности, кор�
поративном управлении, управлении рисками,
предлагаемых финансовых продуктах. Существу�
ют две организации, которые имеют различные
разработанные принципы ведения бухгалтерской
отчетности исламских банков – Malaysian Accoun�
ting Standards Board (MASB) и бахрейнского Audi�
ting and Accounting Organization of Islamic Financial
Institutions (AAOIFI).
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Различие в стандартах возникает в результате
неоднозначного толкования принципов шариата.
Это усложняет работу как уже существующих на
данном финансовом рынке институтов, так и на�
чинающих свою деятельность организаций. Мож�
но представить три основных направления урегу�
лирования вопроса: создать универсальные стан�
дарты функционирования всех исламских финан�
совых институтов, либо дать возможность суще�
ствовать разным «школам мышления», либо соз�
дать совершенно новые принципы их работы. 

Среди прочих проблем, тормозящих на опреде�
ленных этапах развитие исламской банковской
деятельности, выделяются недостаток специали�
стов в сфере исламских банковских услуг и недо�
статочная развитость технического оснащения ра�
боты отрасли. Весьма ощутима нехватка высоко�
квалифицированных кадров, что вызывает
необходимость разработки стандартизированных
академических программ обучения, основанных
на финансово�экономических навыках и знаниях
законов шариата. 

В последние годы развивается практика созда�
ния спецкурсов по исламскому банковскому делу
в ряде вузов арабо�мусульманских и западных
стран, открытие специализированных институтов
по подготовке кадров, разработка программ, стан�
дартов и требований обучения. В области техниче�
ского перевооружения работы исламских банков
основной упор делается на создание высокотехно�
логичных систем, адаптированных к банковским
системам стран Запада, что упростит взаимодей�
ствие с ними. Е. В. Семенова. БИКИ, 1.2.2007г.
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Главным итогом 2006г. стали выборы в палату
депутатов бахрейнского парламента. По ре�

зультатам голосования в палату прошли 18 депута�
тов�шиитов, представляющих «Аль�Вифак». Две
суннитские партии «Аль�Менбар» и «Аль�Асаля»
получили 12 мест. Остальные 10 мандатов распре�
делились между независимыми кандидатами,
представленными в палате единым блоком «Аль�
Мустакбаль».

Международные оценки итогов выборов, нес�
мотря на запрет властей допустить к наблюдению
за ходом голосования иностранных наблюдателей,
оказались в целом спокойными и положительны�
ми. Евросоюз, в частности, назвал выборы демо�
кратическими, особо отметив высокую явку изби�
рателей.

Парламентские выборы внесли некоторые из�
менения во взаимоотношения суннитской вер�
хушки с оппозицией. Главным образом, смягчи�
лась тональность заявлений ее лидера Али Саль�
мана. Более разумно высказываясь по внутрипо�
литическим проблемам страны и постепенно от�
межеваясь от имиджа иранского протеже, Саль�
ман, с его слов, готов использовать только мирные
и законные методы достижения интересов своих
избирателей. Он поддержал тезис короля, озву�
ченный на встрече (март 2007г.) с лидерами парла�
ментских фракций о том, что все политические
силы разделяют генеральный курс на движение к
демократии.

Формирование правительства прошло без су�
щественных перестановок. Все ключевые посты в
нем по�прежнему занимают члены правящей се�
мьи. Монарх в знак демонстрации добрых намере�

ний, ввел в состав кабинета 3 по счету министра�
шиита, – госминистра по иностранным делам, од�
ного из бывших активистов и основателей «Аль�
Вифак», Назара аль�Бахарну. Председателем верх�
ней палаты парламента был назначен также шиит,
экс�министр в правительстве Али ас�Салех.

Правительство обнародовало новую 4�летнюю
социально�экономическую программу. Она наце�
лена на поддержание экономического роста в пре�
делах 5�6% и решение проблемы безработицы. Для
борьбы с ней разработан комплекс мер: в бюджете
2007г. заложены дополнительные статьи на увели�
чение зарплат, парламентом принят закон о стра�
ховании безработных и создании специального
фонда финансирования страховых выплат (от 120
до 500 динаров сроком до 6 месяцев) нетрудоу�
строенным выпускникам средних школ и вузов.
Серьезным подспорьем для малоимущих граждан
остается практика списывания государством по�
ловины долгов по кредитам и выплата разовых де�
нежных пособий.

Параллельно с развитием «бахрейнизации», в
рамках которой в 2006г. было создано дополни�
тельно 12 тыс. рабочих мест, Бахрейнский банк
развития запустил пилотный проект по разверты�
ванию сети бизнес�инкубаторов по обучению и
переподготовке незанятого населения. Ежегодно в
рамках этого плана будет выпускаться до 2 тыс.
квалифицированных сотрудников. Данное реше�
ние продиктовано состоянием местного рынка
труда. 8 из 10 тыс. вакансий замещаются ино�
странцами. Эту цифру подтверждают также мест�
ные профсоюзы, называя основной причиной
снижение зарплаты.

Бахрейнские власти предприняли дополни�
тельные меры для обеспечения безопасности в ко�
ролевстве. Усилия, сконцентрированные на пре�
вентивной работе в шиитской среде, дали ощути�
мые результаты. В фев. 2007г. в северном админи�
стративном округе полиция вышла на след орга�
низаторов подпольного вербовочного центра, в
котором молодежь проходила обучение по органи�
зации массовых беспорядков и приготовлению за�
жигательной смеси. Параллельно с арестами, вла�
сти конфисковали (в данном случае в ситуацию
вмешался премьер�министр) проданную шиитам
недвижимость на втором по величине острове Му�
харрак, где незначительно, но преобладает сун�
нитское население. Отколовшаяся от шиитской
оппозиции ячейка, планировала увеличить чи�
сленность шиитов и использовать остров как пло�
щадку для антирежимных выступлений. В пользу
такого варианта событий говорят произведенные
одним из иранских банков в Манаме трансакции
на закупку недвижимости, а также признание од�
ного из бывших иранских дипломатов о том, что
Тегеран снабжал оружием проиранские группи�
ровки на территории Бахрейна. По неофициаль�
ной информации, к этим событиям прямое отно�
шение могло иметь движение «Аль�Хак», возгла�
вляемое шиитом Хасаном Мушаймой. Он и его
сторонники откололись от «Аль�Вифак» из�за ре�
шения Али Сальмана войти в состав нового парла�
мента. По мнению его экс�соратников, Сальман, в
ущерб общим интересам предпочел укрепление
своих личных позиций, хотя за него проголосова�
ло большинство шиитского электората.

Несмотря на то, что опорой стабильности ре�
жима по�прежнему остаются силовые факторы,
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важным шагом в деле поддержания порядка и бе�
зопасности остается активное использование бах�
рейнской верхушкой публичных встреч с полити�
ческими и религиозными лидерами, на которых
традиционно обсуждаются внутриполитические
темы. Одна из таких встреч прошла в фев. 2007г. по
инициативе премьер�министра. Выразив беспо�
койство недавними беспорядками, он просил про�
вести разъяснительную работу с населением с тем,
чтобы подобные провокации впредь не повторя�
лись. По этой причине Мушайма был выпущен на
свободу, министр юстиции поспешил с преду�
преждением, что у «Аль�Хак» может быть отозвана
лицензия.

Не остается без внимания положение дел в пра�
возащитной сфере. После своего избрания в СПЧ
ООН (май 2006г.), Манама в дополнение к ранее
подписанным ей 8 конвенциям по правам челове�
ка, в авг. 2006г. присоединилась к международной
конвенции о политических и гражданских правах,
а недавно при содействии США в Бахрейне от�
крылся первый и пока единственный в Заливе
центр поддержки НПО. Между тем, бахрейнское
руководство вновь стало объектом критики меж�
дународных правозащитных организаций. Human
Rights Watch, комментируя положения непопу�
лярного в Бахрейне закона о собраниях и демон�
страциях, указало на несоблюдение бахрейнскими
властями своих обязательств по конвенции о по�
литических и гражданских правах. Дополнитель�
ную порцию критики Манама получила в ежегод�
ном докладе госдепа США по правам человека.
Отмечая общее улучшение ситуации в Бахрейне, в
докладе обращается внимание на пока формали�
зованный независимый статус судебной системы
и критерии свободы прессы, которые напрямую
подчинены интересам властей, указывается также
на законодательную базу, не удовлетворяющую
демократическим стандартам.

Ãðàæäàíñòâî

Руководство Королевства Бахрейн в условиях
активизации деятельности экстремистских ор�

ганизаций в зоне Персидского залива предприни�
мает практические шаги, направленные на недо�
пущение дестабилизации внутриполитической
обстановки, укрепление власти правящей монар�
хии, борьбу с терроризмом и нелегальной мигра�
цией.

В целях выявления лиц, подозреваемых в тер�
рористической и иной незаконной деятельности,
ужесточения учета граждан, обеспечения единой
системы контроля над миграционными процесса�
ми реализуется программа по выпуску идентифи�
кационных смарт�карт, содержащих персональ�
ную биометрическую информацию. 

Реализация задачи по созданию информацион�
но�технологической и телекоммуникационной
инфраструктуры системы биометрического кон�
троля страны возложена на Центральную органи�
зацию информации (ЦОИ – Central Informatics
Organisation. ЦОИ является основным исполни�
тельным органом, отвечающим за развитие ин�
формационных технологий в системе единого го�
сударственного управления. О важности данной
программы свидетельствует тот факт, что руково�
дителем ЦОИ назначен член правящей королев�
ской семьи шейх Ахмед Бин Атеяталла Аль Хали�
фа.

В 2005г. открыт новый офис ЦОИ (4
млн.долл.), в котором осуществляется весь цикл
сбора, обработки и анализа личной персональной
информации (в т.ч., оборудование для оцифровы�
вания биометрической информации) и выпуска
смарт�карт. Там также располагаются департамент
статистики, административные и технические по�
мещения.

Ведущим подрядчиком на разработку и внедре�
ние национальной идентификафионной карты
является бахрейнская компания Gulf Card W.L.L.
Для бахрейнцев стоимость документа составляет 5
бахрейнских динаров (15 долл.). Для экспатриан�
тов – 10 бахрейнских динаров. Для его выпуска
используется метод биометрической аутентифи�
кации по отпечатку папиллярного узора ногтевой
фаланги указательного пальца. Введение иденти�
фикации по трехмерному изображению лица че�
ловека, по радужной оболочке глаза, по термо�
грамме лица, по ДНК, по сетчатке глаза пока не
планируется.

Семь слоев обеспечивают максимальную защи�
ту карты от подделок. Два внешних слоя обеспечи�
вают защиту от механических повреждений, на
двух пластиковых слоях размещаются элементы
графической персонализации. На трех слоях – ми�
крочипы и другие защитные элементы.

На карте расположены следующие элементы:
цветная фотография, продублированная на обо�
ротной стороне в черно�белом виде, уникальный
девятизначный код (первые четыре цифры – год и
месяц рождения гражданина), анкетные данные
обладателя карты (не более четырех имен), биоме�
трическая информация на владельца – отпечаток
пальца руки, изображение подписи владельца, се�
рийный номер, сведения о наличии права на упра�
вление транспортным средством, электронный
чип (емкость 64 кб), на котором содержится вся
указанная выше информация, электронный ми�
крочип (емкость 1 кб) для оплаты парковок, до�
рожных сборов и прочих незначительных расхо�
дов, название, герб, флаг страны, выпустившей
смарт�карту. На картах граждан государств�чле�
нов ССАГПЗ печатается эмблема этой организа�
ции. Для граждан других стран, имеющих право на
проживание в Бахрейне, на оборотной стороне
карты наносится голубая полоса.

Карта имеет ряд средств защиты от подделок:
лицевая сторона содержит фотографию короля
Бахрейна, видимую в лучах ультрафиолетового
спектра, голографические изображения, защит�
ную сетку в виде традиционных арабских рисун�
ков и микротекст, оборотная сторона по всей пло�
щади содержит микротекст национального гимна
Бахрейна. 

Перед разработчиками бахрейнской смарт�
карты поставлена задача обеспечить совмести�
мость вводимого документа с аналогичными био�
метрическими удостоверениями, выпускаемыми в
других странах ССАГПЗ. Данное требование дол�
жно в будущем обеспечить совместимость баз дан�
ных и возможность беспрепятственного использо�
вания личных документов при поездках в другие
государства региона.

Вводимая смарт�карта выдается на срок не бо�
лее 5 лет и должна заменить все существующие до�
кументы, удостоверяющие личность: паспорт, ID�
карточки, CPR�карточки, водительские удостове�
рения, банковские карточки, полисы медицин�
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ского страхования, дипломы и сертификаты. Для
чтения информации, содержащейся на двух чипах
смарт�карты, внедряются мобильные и стацио�
нарные устройства (smart�card reader), которыми
планируется оснастить личный состав МВД (па�
трульно�постовая служба, дорожная полиция),
персонал службы скорой помощи, сотрудников
спасательных и пожарных отрядов. Стационарные
устройства считывания смарт�карт устанавлива�
ются в на пограничных пунктах пропуска: на мо�
сту�дамбе, соединяющем Бахрейн и Саудовскую
Аравию, в Международном аэропорту и в морском
порту Мина Сальман.

В целях ускорения процесса выпуска смарт�
карт на предприятия и организации страны напра�
вляются специальные мобильные лаборатории,
сотрудники которых осуществляют сбор всей
необходимой информации (фотографирование,
сканирование отпечатков пальцев, подписей).
После обработки полученной информации на ба�
зовом компьютере Центральной организаций ин�
формации, происходит выпуск карт. 

В парламенте страны на обсуждении находится
проект закона, согласно которому каждый прожи�
вающий на территории страны будет обязан иметь
данную смарт�карту. К лицам, не получившим в
установленные сроки персональные идентифика�
ционные документы, в соответствии с проектом
закона, будет применяться наказание в виде лише�
ния свободы на срок до трех месяцев или штраф до
500 бахрейнских динаров (1330 долл.).

Законопроект обязывает граждан в случае из�
менения каких�либо персональных данных в тече�
ние 15 суток сообщить о них в Центральную орга�
низацию информации страны. В случае утраты
или хищения карты гражданин в срок до семи су�
ток должен заявить об этом в органы МВД. За под�
делку персональных карт проектом закона предус�
мотрено наказание в виде лишения) свободы на
срок до пяти лет и штраф 1500 бахрейнских дина�
ров (4 тыс.долл.). 

Одновременно с выпуском смарт�карт продол�
жается выпуск персональных идентификацион�
ных карт старого образца (CPR), которую обязаны
иметь все жители государства. Они используются
в качестве основного удостоверения личности и
представляют собой ламинированный документ
размером с кредитную карту, с цветной фотогра�
фией, именем владельца и уникальным девятиз�
начным цифровым кодом. CPR содержит допол�
нительную информацию: гражданство, номер пас�
порта, дата рождения, место работы и должность,
адрес проживания владельца, срок действия кар�
точки (для иностранцев – 2 или 3г., для бахрейн�
цев – 10 лет), машиносчитываемый штрих�код.
При изменении любого из параметров владелец
CPR�карты обязан ее заменить.

По официальным данным на 2005г. население
страны составляет 724,6 тыс.чел., из них   38% –
иностранцы. Фактически, по предоставленной
рядом посольств информации, в Королевстве на�
ходятся до 450 тыс. граждан других государств.
Данный факт делает вопросы правового регулиро�
вания гражданства и миграционной политики в
стране особенно актуальными.

Согласно закону 1963г., бахрейнское граждан�
ство переходит от отца к детям, либо от матери к
детям, если гражданство отца не установлено либо
отец неизвестен. Гражданами Бахрейна по рожде�

нию также являются дети, родившиеся на терри�
тории страны до 1989г. от отцов, не имеющих
гражданства.

Заявления о вступлении в гражданство вправе
подавать иностранцы, легально въехавшие на Бах�
рейн и постоянно проживавшие в стране на закон�
ном основании в течение 15 лет (для выходцев из
арабских стран) или 25 лет (для представителей
других государств). Существуют также такие усло�
вия, как добропорядочное поведение и свободное
владение арабским языком. Кроме того, предус�
мотрены «особые случаи» вступления в граждан�
ство на льготных условиях исходя из гуманитар�
ных соображений и квалификации, которые рас�
пространяются на детей бахрейнских гражданок,
иностранцев, родившихся на Бахрейне, и другие
группы населения. Полицейские, военнослужа�
щие, сотрудники других силовых структур, боль�
шинство которых составляют иностранцы, имеют
право подавать заявление на вступление в граж�
данство через 5 лет проживания и службы. Тако�
вых за последние 5 лет набралось   24 тыс.чел. По�
добно многим государствам, здесь делаются ис�
ключения для лиц, способных достойно предста�
влять королевство на международной арене, в
частности, для спортсменов.

В МВД Бахрейна, которое несет основную от�
ветственность за работу в этом направлении,
сформирован департамент по делам гражданства,
паспортов и пребывания. О его важности свиде�
тельствует как особый статус его руководителей
(представители правящей королевской семьи), так
и то, что штат учреждения почти полностью состо�
ит из представителей суннитского меньшинства.
Рабочий день начинается на час раньше (7.00) и
заканчивается на час позже (16.00), чем в других
госучреждениях.

Прием посетителей ведется и в вечерние часы.
Департамент имеет круглосуточную многоканаль�
ную телефонную справочную службу (тел. 1753�
5111), отдел по связям с общественностью (тел.
1752�8832), отделения в международном аэропор�
ту, на КПП бахрейнско�саудовской границы и в
морском порту.

Вопросы записи актов гражданского состояния
возложены на различные министерства. Мини�
стерство юстиции и по делам ислама осуществляет
регистрацию и расторжение браков. Юридическое
усыновление и удочерение в Бахрейне в соответ�
ствии с нормами шариата запрещено. Регистра�
цию рождений и смертей осуществляет министер�
ство здравоохранения. Одновременно с выдачей
свидетельства о рождении, ребенку присваивается
персональный девятизначный номер, который
сохраняется пожизненно;

Для иностранцев�христиан допускается совер�
шение обряда бракосочетания духовными лица�
ми, имеющими разрешение министерства юсти�
ции и по делам ислама. Для придания такому бра�
ку законной силы требуется его регистрация в ми�
нистерстве юстиции, подтверждающем подлин�
ность подписи священника. С 2002г. иностранцы
получили право заключать светские брачные кон�
тракты в государственной нотариальной конторе
при министерства юстиции и по делам ислама.

Ìèãðàöèÿ

Шесть государств�членов Совета сотрудниче�
ства стран Персидского залива являются
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своеобразным центром притяжения для трудя�
щихся�мигрантов из соседних стран и стран Юж�
ной и Юго�Восточной Азии. С 1985 по 2005гг. чи�
сленность иностранцев в этих государствах увели�
чилась почти вдвое и достигла 13 млн.чел. Бах�
рейн, будучи самой маленькой страной из шести,
как по территории, так и по населению, не уступа�
ет соседям в удельном весе иностранной рабочей
силы в национальной экономике. Экспатрианты
составляют значительную часть занятого населе�
ния в стране, тем самым ставя во главу угла
необходимость постоянного совершенствования
миграционных механизмов.

Доля иностранных работников в составе рабочей силы 

и число международных мигрантов в Королевстве Бахрейн

% иностранцев Число мигрантов,  

в составе рабочей силы тыс.чел. 

1985 1995 2000 1985 1990 1995 2005 

58 ..............60 ...........59 137 .......173 ........219 ........295 

Подавляющее большинство мигрантов в коро�
левстве составляют граждане Индии (150
тыс.чел.). Остальные мигранты представлены вы�
ходцами из Филиппин, Пакистана, Бангладеша,
Шри�Ланки, Таиланда и др. Большая часть экспа�
триантов занята в частном секторе и сфере услуг.
Бахрейнцы составляют большинство лишь в неф�
тегазовом секторе. Даже активно поддерживаемая
государством программа бахрейнизации не ограж�
дает работодателей от использования дешевой
иностранной рабочей силы.

Функция выработки, проведения в жизнь и ко�
ординации с другими министерствами и ведом�
ствами, прежде всего с МИД и министерством
труда и социальных дел, основных направлений
иммиграционной политики в стране, возложена
на МВД Королевства. 

Любой иностранный гражданин, находящийся
в королевстве дольше одного месяца, обязан полу�
чить от иммиграционных властей разрешение на
пребывание в стране. Данный порядок распро�
страняется на всех иностранных граждан (за ис�
ключением военнослужащих 5 флота США, ра�
сквартированных в Бахрейне). Документом, удо�
стоверяющим личность человека внутри страны
является персональная регистрационная карточка
с девятизначным личным номером (CPR). Персо�
нальная карточка имеет считываемый компьютер�
ный код, однако на практике это используется
крайне редко. Такую карточку имеют все жители
Бахрейна, включая младенцев. Разница между
карточкой бахрейнца и иностранца заключается
лишь в сроке ее действия (соответственно 10 лет и
2г.).

Доминирование иностранной рабочей силы в
экономике королевства часто приводит к возни�
кновению правовых и социальных коллизий. В
связи с многочисленными случаями нарушения
режима пребывания со стороны иностранных ра�
бочих, въезжающих в страну по «спонсорской» ви�
зе, представлены широкие полномочия по рассле�
дованию и принятию жестких административных
санкций против компаний, принимающих на ра�
боту иностранцев с просроченными бахрейнски�
ми визами. Ряд дел передан в прокуратуру. В ходе
еженедельных совместных инспекций и рейдов за�
держивается не менее 30 нелегальных рабочих. Все
они до своего последующего выдворения из коро�
левства содержатся в специальном депортацион�
ном центре в Хидде.

Страны Залива нередко прибегают к практике
амнистирования нелегалов. В 2007г. амнистия
действует до конца календарного года, однако бах�
рейнские власти объявили, что прием заявок об
амнистии будет осуществляться до 1 дек., мотиви�
руя свое решение большими объемами поступаю�
щих документов и необходимостью их рассмотре�
ния к 31.12.2007.

В соответствии с местным законодательством
любой иностранец, прибывающий на работу в ко�
ролевство, должен иметь спонсора либо в лице
гражданина Бахрейна, либо в лице компании, ба�
зирующейся в стране. На фоне продолжающейся
борьбы с незаконной иммиграцией, бахрейнцы
пока сохраняют облегченную процедуру выдачи
виз туристам и бизнесменам из западных стран,
Австралии, Новой Зеландии и Японии (всего 33
государства), что в целом отражает линию руко�
водства страны на приоритетное развитие семей�
ного и делового туризма. Что касается граждан
России, то практика показывает, что мужчины по
прибытии в Бахрейн, как правило, не испытывают
проблем с получением визы даже на месте (в боль�
шинстве случаев достаточно устно объяснить цель
прибытия), тогда как в случае с женщинами нужно
неукоснительно следовать всем установлениям
местного законодательства.

Øèèòû

Основным фактором, оказывающим дестаби�
лизирующее воздействие на  внутриполитиче�

скую обстановку в Бахрейне, является активность
шиитской оппозиции. 

В середине 2007г. ее радикальное крыло, воз�
главляемое движением «Аль�Хак» (Справедли�
вость) неоднократно провоцировало шиитскую
общину на антиправительственные акции и кон�
фронтацию с властями. Руководство «Аль�Хак» 15
окт. 2007г. предприняло попытку организовать
массовое посещение шиитами о�ва Умм�Наасан,
находящегося в закрытой военной зоне в пригра�
ничном с Саудовской Аравией северо�западном
секторе бахрейнских территориальных вод. При�
чиной шествия стало решение властей о запрете на
строительство жилья на этом острове. Для разгона
толпы власти использовали спецподразделения
МВД. В целях обеспечения контроля над ситуаци�
ей в указанном районе было организовано по�
стоянное патрулирование вертолетами. Наряду с
этим в период мусульманского праздника «Ид
Аль�Фитр» в местах проживания шиитов спец�
службами были выявлены факты распространения
радикалами литературы подрывного характера.

Давление шиитской оппозиции (Аль�Вифак), а
также исламистов суннитского крыла (Аль�Мен�
бар, Аль�Асаля) на дворец возросло. Доминируя в
палате депутатов парламента, обе группировки для
провоцирования антиправительственных настро�
ений прибегали к резкой критике властей из�за
принятого два года назад решения о закрытии на
острове Бюро по бойкоту Израиля в свете перего�
воров мининдел Бахрейна с главой МИД Израиля
в Нью�Йорке в ходе 62 сессии ГА ООН.

Парируя критику исламистов, мининдел шейх
Халед выступил в парламенте с заявлением, в ко�
тором подчеркнул, что решение о закрытии Бюро
не имеет прямого отношения к арабо�израиль�
ским переговорам, а является частью обязательств
Бахрейна перед ВТО и США после вступления в
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силу ССТ. Он пояснил, что бахрейнско�израиль�
ские контакты не преследовали цель нормализо�
вать двусторонние отношения, и Манама по�
прежнему строго привержена общеарабским обя�
зательствам перед палестинским народом. Обра�
зовавшийся парламентский триумвират (Аль�Ви�
фак, Аль�Менбар и Аль�Асаля) расценил данное
поведение дворца как «капитуляцию перед сио�
нистским врагом» вследствие давления со сторо�
ны Вашингтона. Более того, в «Аль�Вифак» назва�
ли нормализацию «инструментом, который позво�
лит Израилю удержать у власти в арабских странах
казнокрадов и нанести тем самым поражение все�
му исламскому сообществу». С целью помешать
этому оппозиция внесла предложение о принятии
специального закона, предусматривающего уго�
ловную ответственность в отношении государ�
ственных лиц за контакты с Израилем. Показа�
тельно, что законодательную инициативу оппози�
ции поддержали даже лояльные к дворцу суннит�
ские депутаты.

Другим, не менее важным фактором риска для
дворца в деле сохранения контроля за внутренней
ситуацией является его непопулярный проамери�
канский внешнеполитический курс. Учитывая ре�
лигиозную общность бахрейнских шиитов с Ира�
ном, а также поступающие из Тегерана в послед�
нее время угрозы ответных шагов в адрес амери�
канских союзников в регионе, бахрейнская вер�
хушка, не имея народной поддержки, вынуждена
активно маневрировать, занимая позицию как�бы
нейтралитета, чтобы не позволить ситуации пе�
рейти в стадию открытой суннитско�шиитской
конфронтации. В сент. 2007г. бахрейнскими спец�
службами (по рекомендации американцев), зак�
рыто 23 вебсайта, которые принадлежали местным
радикальным шиитским организациям, критику�
ющим правящий режим за поддержку антииран�
ской политики США.

В целях умиротворения шиитского большин�
ства правительство предпринимает достаточно
мер, направленных на сокращение безработицы в
рамках проводимой реформы рынка труда, а также
на облегчение материального положения мало�
имущих. Низкая социальная ниша, которую зани�
мают шииты, потенциально способствует радика�
лизации настроений в шиитской массе. Прави�
тельство в рамках жилищной программы выделяет
малоимущим семьям участки земли под индиви�
дуальную застройку и предоставляет долгосроч�
ные льготные кредиты.

Другая острая проблема, которая по�прежнему
является причиной нарастающего недовольства
как умеренного крыла оппозиции, так и клерика�
лов – сосредоточение большинства политических
и экономических рычагов в руках богатых сунни�
тов, хотя несколько состоятельных проправитель�
ственных шиитских семей также играют заметную
роль в экономической жизни страны, и режим
опирается на них.

В последнее время эта тема стала предметом
публичной дискуссии. Премьер�министр призвал
общественность встать на борьбу с проявлениями
дискриминации, что нашло широкую поддержку
со стороны всех без исключения политических сил
страны. Лидер парламентской оппозиции шейх
А.Сальман отметил, что нарушение прав шиит�
ского большинства наблюдается практически пов�
семестно и потребовал от правительства перейти

от слов к делу, напомнив о том, каким образом это
отразилось на ситуации в постсаддамовском Ира�
ке.

Как элемент давления на правительство парла�
ментский триумвират открыл кампанию по фак�
там коррупции и хищения бюджетных средств,
выразив тем самым оппозицию неэффективному
управлению кабинета. Консервативным крылом
палаты было высказано разочарование заключе�
нием службы финансового аудита, отсутствием в
ее докладе объективных оценок о масштабах кор�
рупции в органах государственной власти, кото�
рые, по оценке оппозиции, в несколько раз пре�
вышают частично обнародованные цифры, не
отразившиеся в итоговых отчетах министерств.

Не оставляя без внимания правозащитную сфе�
ру, правительство приняло решение о создании
национального комитета по правам человека. В
его состав войдут министры, депутаты парламен�
та, бывшие послы, деятели науки и НПО, зани�
мающиеся правами человека. Внутренний устав
комитета будет составлен в соответствии с «Па�
рижскими принципами» ООН, что, как ожидает�
ся, должно обеспечить его независимый статус и
широкие полномочия.

Население островного государства на 60% со�
стоит из шиитов, представляющих две основные
этнические группы: коренных арабов (бахарна) и
бахрейнцев (аджам) иранского происхождения.

Шиитская община Королевства хотя и предста�
вляет большинство населения страны, фактиче�
ски оттеснена на вторые роли в общественно�по�
литической жизни Бахрейна. Ее удельный вес в
управлении и пользовании социально�экономи�
ческими благами остается пропорционально к
суннитскому меньшинству достаточно слабым.
Этим во многом объясняется перманентное недо�
вольство шиитского населения политикой правя�
щего режима, как со стороны демократически на�
строенной части, так и клерикалов.

Первопричиной напряженности в отношениях
с правящей верхушкой представители наиболее
радикальных шиитов считают невыполнение
дворцом обещанных уступок еще на этапе под�
держки общиной Хартии национальных действий,
которая была призвана снять напряженность в
суннитско�шиитских противоречиях. Хотя опре�
деленные послабления в форме представительства
в госаппарате умеренному шиитскому крылу все�
таки предоставлены, тем не менее, совокупность
основных проблем вновь обнажает конфликтные
точки в бахрейнском сообществе. Три министер�
ских кресла (госминистра по иностранным делам,
министра социальных вопросов и министра здра�
воохранения) и пост председателя верхней палаты
парламента занимают шииты, однако при этом
они по�прежнему не допускаются на высокопо�
ставленные должности в силовых и армейских
структурах, которые замещают выходцы из других
мусульманских стран.

Программные требования шиитов: реформи�
ровать политическую систему, расширить функ�
ции и полномочия парламента, сократить приток
иностранной рабочей силы, предоставить бах�
рейнское гражданство всей категории граждан
(родившимся и проживающим в стране), а тако�
вых насчитывается более 30 тыс.

Благодаря плотному контролю властей вну�
тренняя ситуация остается стабильной, хотя волна
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беспорядков периодически охватывает крупные
шиитские районы страны, многие из которых не�
редко заканчиваются столкновениями с полицией
и арестами. Пытаясь не допустить влияния внеш�
них сил на общину, власти не прекращают превен�
тивную работу в шиитской среде. Результатом та�
ких мероприятий стало выявление фактов закупки
бахрейнцами на иранские деньги крупной земель�
ной собственности на втором по величине о�ве
Мухаррак с целью изменения конфессионального
состава его населения, где в основном проживают
сунниты. Манама дала понять Тегерану о недопу�
стимости и тщетности попыток, направленных на
усиление влияния подобным образом в коро�
левстве. Специальным постановлением прави�
тельство аннулировало уже заключенные контрак�
ты.

В резкой форме бахрейнская верхушка отреаги�
ровала на заявление одного из советников А.Хо�
мейни о том, что Бахрейн – это исконная иран�
ская провинция и бахрейнские шииты разделяют
идею объединения шиитских территорий в единое
государство. Позицию общины в связи с ирански�
ми претензиями на суверенитет Бахрейна вырази�
ли ее видные представители в лице клерикального
авторитета шейха Псы Касема и лидера оппози�
ционной фракции «Аль�Вифак» в парламенте
шейха Али Сальмана. Назвав публикацию безо�
тветственной, они воздержались от участия в ми�
тинге протеста у стен иранского диппредстави�
тельства. В похожем контексте из уст шейха Касе�
ма ранее прозвучало весьма смелое заявление о
необходимости ликвидации в королевстве свет�
ской формы правления и установления исламских
законов. Идея создания шиитского пояса давно
циркулирует в местных шиитских кругах, однако в
виду различия в позициях и противоречий между
группировками безусловной поддержки она пока
не имеет. Возможно, по этой причине шейх Али
Сальман старается не акцентировать внимание на
ней, избегая ее обсуждения, ограничиваясь общи�
ми заявлениями относительно важной роли исла�
ма в жизни граждан.

Правительство приняло решение о переводе 1%
от заработной платы в фонд страхования безработ�
ных. На помощь выпускникам вузов (безработица
в этой категории самая высокая) кабинет обязался
выплачивать временные пособия: по 400 долл.
первые полгода и по 130 – ежемесячно.

Наряду с попытками материального умиротво�
рения шиитского населения, власти не оставляют
попыток внести раскол в ряды шиитской оппози�
ции с целью предотвращения их консолидации.
Дворцу удалось избежать повторного бойкота оп�
позицией парламентских выборов. Хотя за «Аль�
Вифак» отдали свои голоса 62% населения, однако
благодаря административному ресурсу ему «по�
зволили» получить всего 18 мандатов из 40 в ни�
жней палате. В качестве противовеса шиитскому
крылу в парламенте правящий режим успешно
прибегает к помощи двух исламистских (суннит�
ских) фракций «Аль�Менбар» и «Аль�Асаля»,
имеющих в совокупности 22 голоса (с учетом неза�
висимых депутатов от суннитов). Нарастающее
политическое давление, после прохождения шии�
тов в парламент на правительство по основным
вопросам развития страны способствовало сун�
нитской солидаризации для сохранения собствен�
ных интересов и поддержки правящей династии.

Разыграв карту противоречий в руководстве
«Аль�Вифак» в борьбе за политическое влияние,
власти еще на предвыборном этапе столкнули
личные интересы шейха Али Сальмана и его быв�
шего соратника Хасана Мушайму, который сейчас
возглавляет радикальную группировку «Аль�Хак»
(справедливость), активисты которой были мно�
гократно уличены в антиправительственной дея�
тельности.

На этом фоне Али Сальман высказывается в
более прагматичном ключе. В качестве жеста «до�
брых намерений» он подтвердил солидарность с
реформаторской политикой короля, существенно
укрепив свои личные позиции умеренного поли�
тика. Призвав население участвовать в выборах и
пообещав через парламент бороться за ускорение
демократических реформ (в его понимании) и со�
действовать решению социально�экономических
проблем, ему удалось заручиться самой широкой
народной поддержкой.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Население Бахрейна превысило 1 млн. По

оценкам ЦБ королевства, на начало 2008г. в стра�
не�архипелаге проживали 1 млн. 50 тыс.чел. За
прошедший год жителей островного государства
стало на 41% больше. Особенно быстрыми темпа�
ми выросло число иностранцев, которых сейчас
насчитывается 517 тыс., или чуть более половины
населения. Emirates.SU, 28.2.2008г.

– Строители из азиатских стран, которые рабо�
тают в Бахрейне, бастуют, требуя повышения зар�
платы. Большинство из 1,3 тыс. бастующих – ин�
дийские рабочие. Их ежемесячная зарплата нахо�
дится на уровне 60�85 бахрейнских динаров (160�
225 долл.). Правительства двух стран в начале года
договорились о повышении с 1 марта минималь�
ной зарплаты индийских рабочих в Бахрейне до
100 динаров (265,6 долл.).

В этом месяце рабочие бастуют уже второй раз.
Они требуют немедленного увеличения денежно�
го содержания в связи с ростом стоимости жизни в
стране из�за падения курса доллара и вызванной
этим инфляции бахрейнской национальной валю�
ты.

Индийский министр иностранных дел Ваялар
Рави назвал «недостаточным» уровень заработной
платы индийских рабочих не только в Бахрейне,
но и во всех странах Персидского залива. Он ска�
зал, что Индия будет добиваться «постепенного
повышения» оплаты труда своих граждан во всех
странах региона, где занято 2 млн. индийских
строителей. ИА «Росбалт», 10.2.2008г.

– Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу
населения в Бахрейне, по данным исследователь�
ского центра Economist Intelligence Unit (EIU), вы�
растет в этом году на 2000 долл., составив более
чем 23 000 долл. на душу населения. Прогноз на
2007г. – на уровне 23 072, на 2000 долл. выше про�
шлогоднего уровня в 20 944 долл. на душу населе�
ния. Это один из ряда показателей, свидетель�
ствующих о дальнейшем развитии Бахрейна,
включенных в последний страновой обзор, подго�
товленный экспертами организации EIU.

Данный обзор оценивает перспективы разви�
тия страны до 2011г. и прогнозирует рост населе�
ния Бахрейна и потока туристов, развитие сектора
розничной торговли и телекоммуникационной
отрасли страны. Рост ВВП с расчетной величины
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прошлого года в 15,5 млрд.долл., как ожидается,
вырастет до 20,5 млрд.долл. к 2011г., на 5
млрд.долл. или 31% за следующие пять лет.

Доклад EIU предупреждает, что Бахрейн в не�
которых сферах столкнется с сильной конкурен�
цией со стороны Дубая. Если политические собы�
тия в стране или падение цен на нефть приведут к
замедлению роста экономики страны, коро�
левство может столкнуться с проблемой пере�
производства в некоторых секторах.

К 2011г. ВВП Бахрейна на душу населения дол�
жно достичь 24 400 долл., опираясь на развитие
сектора розничной торговли, стимулируемого ро�
стом числа экспатриантов. В этом прогнозном пе�
риоде туристический сектор, вероятно, продолжит
стремительно развиваться благодаря реализации
ряда крупных частных проектов в сфере туризма.
Кроме того, прогнозируется развитие телекомму�
никационного сектора Бахрейна: есть вероятность
выхода новых операторов связи на рынок, все еще
обладающий значительными возможностями для
роста. Сегодня лишь у 10% населения страны есть
доступ к широкополосному интернету. Потенциал
роста этих услуг огромен.

Развитие страны будет стимулироваться ростом
населения, поскольку «стабильный экономиче�
ский рост» привлекает все больше рабочих экспа�
триантов, готовых работать за меньшую заработ�
ную плату, чем граждане страны. Рост иностран�
ной рабочей силы может происходить на фоне от�
тока квалифицированной бахрейнской рабочей
силы в другие страны Союза сотрудничества араб�
ских государств Персидского залива в поисках
лучшей оплаты труда. 69% экспатриантов Бахрей�
на – мужчины, что приводит к диспропорции со�
отношения между мужским и женским населени�
ем Бахрейна: мужчины составляют 58% населения
страны. Развитие экономики должно стимулиро�
вать снижение уровня безработицы, однако, сох�
раняющееся нежелание бахрейнцев работать на
низко квалифицированных должностях в частном
секторе будет сложно преодолеть. Уровень безра�
ботицы в Бахрейне оценивается EIU в 14%. По
данным бахрейнского правительства. Националь�
ная программа занятости привела к снижению
уровня безработицы с 16%, во время начала рабо�
ты программы в прошлом году, до 3,7% – офи�
циальный уровень безработицы на июль 2007г.

Серьезная конкуренция, с которой Бахрейну
приходится сталкиваться в регионе развивающих�
ся экономик, подчеркивается фактом потенциаль�
ного сползания страны на четвертое место после
Израиля, Катара и ОАЭ по потенциалу перспек�
тивности рыночных возможностей страны в 2007�
11гг. В 2002�06гг. Катар отставал по этому параме�
тру лишь от ОАЭ. Возникает вероятность и пере�
производства в случае спада экономики. Вызывает
вопрос внезапное появление на рынке страны
большого числа новых гостиниц и торговых цен�
тров, где на конец 2006г. лишь 742 561 житель, нес�
мотря на относительно высокий темп развития ту�
ризма. В случае неблагоприятного развития регио�
нальных политических событий, которые могут
привести к замедлению темпов роста или даже
спаду притока туристов, или резкого падения цен
на нефть по сравнению с ожидаемым уровнем,
есть риск, что резервные мощности страны оста�
нутся не востребованными. Gulf Daily News,
24.8.2007г.

– Бахрейн, являясь финансовой столицей
Ближнего Востока, часто становится естествен�
ным выбором для компаний и частного сектора
как место размещения бизнеса, благодаря конку�
рентоспособности прожиточного минимума стра�
ны и другим преимуществам. Учитывая уровень
инфляции в 2,7% за 2005г., удельный вес профи�
цита в ВВП в 19,3%, среднегодовой темп роста в
сложных процентах реального ВВП в 2000�05гг. на
уровне 5,9% и паритет покупательной способно�
сти в 19800 долл., нет ничего удивительного в том,
что Бахрейну были присвоены относительно вы�
сокие суверенные кредитные рейтинги на уровне
А, A3 и А рейтинговыми агентствами S&P, Moo�
dy’s и Fitch.

Повышение суверенных рейтингов коро�
левства Бахрейн со стабильного до позитивного
является подтверждением высокой оценки дея�
тельности правительства по финансовому и эко�
номическому управлению. Королевство, являясь
членом ВТО и имея более 372 финансовых учреж�
дений и филиалов, превратилось в успешный
международный финансовый центр Ближнего
Востока, позиции которого укрепились за счет ре�
ализации в королевстве широкого спектра различ�
ных проектов. В 2006г. ВВП Бахрейна продолжило
свой рост почти до 11,3%. Он был обусловлен в ос�
новном «ненефтяной» природой доходов и до�
стигнут не столько благодаря превращению Бах�
рейна в самую свободную экономику арабского
мира, а благодаря созданию значительного числа
рабочих мест – тенденции, которая привела к за�
метному притоку рабочих экспатриантов. За по�
следние 10 лет королевству был присвоен ООН
статус страны номер один по индексу человече�
ского развития.

В дополнение к экономике, стимулируемой
проведением правительством страны благоприят�
ной инвестиционной политики и внедрением со�
ответствующей мировой практике законодатель�
ной системы, Бахрейн также может похвастаться
одним из самых высоких уровней занятости в
странах GCC, располагая высокообразованной
рабочей силой, которую отличает высокая трудо�
вая этика. Одним из заметных показателей, кото�
рому придается огромное значение на заседаниях
советов директоров большинства мировых корпо�
раций, посвященных географическому продвиже�
нию этих компании на новые рынки, является ве�
личина прожиточного минимума. Прожиточный
минимум, в сущности, связан со стоимостью веде�
ния бизнеса и проживания на определенной тер�
ритории. Он рассчитывается с учетом показателей
инфляции в регионе, арендных платежей и реаль�
ной стоимости жизни. Вероятность замедления
темпов экономического роста выше там, где рост
инфляции и прожиточного минимума опережает
рост заработной платы, по сравнению с ситуацией
в экономике, где инфляция низка, а темпы роста
прожиточного минимума и доходов минимальны
по отношению друг к другу. Именно по этому по�
казателю Бахрейн выигрывает у более известных
экономик региона. Один из самых низких уровней
индекса прожиточного минимума среди стран
GCC делает Бахрейн привлекательным местом
для экспатриантов и бизнесменов.

На Бахрейне аренда офисных площадей на
180% ниже, чем на дороге имени Шейха Зайеда в
Дубае и на 100% меньше, чем в Катаре. В конце
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2006г., по данным исследований, аренда офисных
площадей вдоль дороги имени Шейха Зайеда об�
ходилась в AED280 за кв. фут в год., в Катаре – в
AED200 за кв. фут в год, на Бахрейне – в AED100
за кв. фут в год. Это сравнение говорит в пользу
Бахрейна даже в сопоставлении с такими города�
ми, как Лондон (AED510 за кв. фут в годна конец
2006г.), Гонконг (AED389 за кв. фут в год) и даже
Нью�Йорк (AED190 за кв. фут в год). Среди других
преимуществ: билеты бизнес класса при полетах
на Бахрейн из большинства столиц мира на 2�7%
дешевле, чем из любого другого города�конкурен�
та региона. Обед из трех блюд в ресторане Бахрей�
на обойдется на 50% дешевле, чем в его ближай�
ших городах�конкурентах, и на 100% дешевле, чем
в таком городе, как Дубай. Четырехкомнатная ме�
блированная квартира – на 100% дешевле, чем в
Дубае и Кувейте и почти на 140% дешевле, чем в
Абу Даби. Если сравнить тарифы за одноместный
гостиничный номер, с учетом завтрака и налогов,
который предпочитают бронировать большинство
бизнесменов и туристов, Бахрейн занимает второе
место по дешевизне в регионе, в то время как в Ду�
бае стоимость номера подобного типа самая высо�
кая – примерно на 140% выше, чем в Бахрейне.

Однако при этом, Дубай и Доха выигрывают у
Бахрейна по среднемесячному уровню зарплаты
менеджеров – на 17% и 11% соответственно. Про�
стая экстраполяция этих факторов, т.е. инфляции
и прожиточного минимума против темпов роста
заработной платы, в сочетании с другими мерами
по стимулированию экономических темпов роста,
инициированными правительством, объясняет,
почему Бахрейн стремительно превращается в
привлекательное место вложения инвестиций для
большинства международных инвесторов и миро�
вых компаний, ориентированных на оптимиза�
цию своих доходов или выход на рынок региона.

Бахрейну необходимо продолжать укреплять
это стратегическое преимущество, особенно в от�
ношении инфляции и арендных платежей. Таким
образом, Бахрейн и бахрейнцы смогут продолжать
извлекать выгоду от продолжающегося в коро�
левстве стремительного экономического роста.
Bahrain Tribune. www.rusarabbc.ru, 12.3.2007г.

– Центральный банк Бахрейна (СВВ) опубли�
ковал последние расчеты группы экономических
показателей. Эти данные рисуют позитивную кар�
тину бахрейнской экономики. В докладе подво�
дятся итоги широкого ряда статистических пока�
зателей в таких различных аспектах деятельности,
как туризм, здравоохранение и образование, и
предлагается краткий обзор финансового состоя�
ния королевства. Королевство достигло устойчи�
вого темпа роста экономики и показывает ста�
бильную положительную тенденцию в условиях
региональной нестабильности.

Консолидированный баланс бахрейнской бан�
ковской системы сегодня равен 162 млрд.долл. (в I
кв. этого года он составлял 151,4 млрд.долл.). Эта
цифра эквивалентна 93,3% ВВП королевства. Об�
щие показатели занятости продолжают меняться в
правильном направлении: во II кв. 2006г.они вы�
росли до 355 794 чел. или 49% общего населения
страны, поднявшись с 348 296 чел. в I кв. этого го�
да. Процент работающих, занятых в частном сек�
торе, в общих чертах остался таким же, как и по�
следних обзорах, и составил 89%, при этом на ра�
ботающих небахрейнской национальности приш�

лось 77% всех занятых в частном секторе. Новых
данных об индексе потребительских цен нет, но он
держался на отметке 107 в нескольких предыду�
щих отчетах. Производство сырой нефти Бахрейна
продолжает свое беспрецедентное падение до 15
368 бар. Внутренний государственный долг вырос
с BD672 млрд. в I кв. этого года до уровня BD697
млрд., что эквивалентно 13,9% ВВП. Bahrain Tri�
bune, 15.11.2006г.

– Число самых бедных в мире людей в течение
ближайшего десятилетия может вырасти еще на
100 млн. и достигнуть почти полумлрд., заявила
президент 61 сессии ГА Хая Рашид аль�Халифа,
дипломат из Бахрейна. «В нынешней ситуации мы
не сможем достигнуть цели развития тысячелетия,
поставленной к 2015г. На деле, крайняя бедность
может расти в течение следующего десятилетия.
Еще 100 млн.чел. могут пополнить численность
тех 370 млн., которые уже живут в крайней нище�
те», – сказал аль�Халифа. В штаб�квартире ООН
проходит двухдневное совещание высокого уров�
ня под эгидой ООН о поддержке беднейших стран.
На форуме дается глобальная оценка среднесроч�
ной реализации ооновской «Программы действий
для наименее развитых стран на десятилетие 2001�
10гг.».

В список «наименее развитых стран», в кото�
рых доля валового внутреннего продукта на душу
населения составляет не более 900 долл., а населе�
ние не превыщает 75 млн., входят 50 государств,
расположенных в основном на африканском и
азиатском континентах. По словам аль�Халифы,
экономическая ситуация в 34 странах из 50, входя�
щих в список самых бедных, имеет тенденцию к
ухудшению. Нынешняя программа рассчитана на
такие государства, как Ангола, Афганистан, Бу�
рунди, Гаити, Йемен, Камбоджа, Либерия, Ма�
вритания, Руанда, Самоа, Эритрея и Эфиопия.
Список беднейших стран не постоянен. В ходе об�
зора 2000г. сюда был добавлен Сенегал, а спустя 2
года, в 2003г. – Тимор�Лешти (Восточный Тимор).
За это же время эксперты ООН, благодаря пози�
тивным сдвигам, рекомендовали исключить из
списка «самых бедных» Кабо�Верде и Мальдив�
ские острова, а также пришли к выводу о том, что
Самоа отвечает критериям исключения из переч�
ня в 2006г. Ни одно из постсоветских государств в
перечне «наименее развитых стран» мира не фигу�
рирует. РИА «Новости», 19.9.2006г.

– Стабильная экономика Бахрейна должна
привести к бюджетному профициту на протяже�
нии, по крайней мере, трех лет. Эта хорошая но�
вость поступила на фоне сообщений о повышении
рейтинга страны лондонским рейтинговым агент�
ством Standard & Poor, которое подняло долгос�
рочный суверенный кредитный рейтинг Бахрейна
в иностранной валюте с «А�» до «А». Краткосроч�
ный суверенный кредитный рейтинг в иностран�
ной валюте также вырос с «А�2» до «А�1». Прогноз
рейтинга был улучшен от «позитивного» до «ста�
бильного».

Повышение рейтинга явилось прямым резуль�
татом ускорения структурных реформ, в частности
– приватизации. Агентство также отмечает до�
стигнутую денежно�валютную стабильность,
улучшение финансовой прозрачности, хорошее
развитие финансовой системы и значительный
темп роста не нефтяного сектора. S&P подтверди�
ло долгосрочный на уровне «А» и краткосрочный
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на уровне «А�1» суверенные рейтинги страны в ме�
стной валюте, отметив, что прогноз на кредитный
рейтинг в национальной валюте остается «ста�
бильным». Агентство подняло с «А�» до «А» рей�
тинги по необеспеченным долгам в иностранной
валюте всех бахрейнских исламских займов «су�
кук». Среди них и международный облигацион�
ный исламский заем (сукук) Бахрейнского денеж�
но�кредитного агентства на 250 млн.долл. со сро�
ком погашения в 2009г.

Рейтинги Бахрейна поддерживаются и значи�
тельной величиной чистых активов государства,
которые к концу этого года оценены в 59% от
ВВП. По прогнозным данным их уровень будет
превышать 50% ВВП вплоть до 2009г. Это соответ�
ствует и очень хорошему состоянию чистых дол�
гов, равному в 2006г. около 20,1% ВВП. Нефтяные
доходы учтены властями в бюджете по консерва�
тивному сценарию, и S&P ожидает получение
страной профицита бюджета, даже с учетом сверх�
бюджетных расходов, в 3,6% ВВП на этот год, из
которых около 1,8% для центрального правитель�
ства. За этим последуют небольшой профицит в
пределах 2�3,5% в 2007г. и 2009г. из�за прогноза
падения нефтяных цен.

Рост чистых активов государства, укрепление
структуры бюджета и дальнейшее улучшение фи�
нансовой прозрачности может оказать положи�
тельное влияние на уровни рейтингов. Наоборот,
рейтинги будут падать в случае серьезного ухудше�
ния финансовых или экономических тенденций
или отсрочки реформ. Последнее может случить�
ся, если ухудшится политический климат в регио�
не, особенно в Ираке или Иране. Gulf Daily News,
7.4.2006г.

– По данным недавно выпущенного мирового
отчета по конкурентоспособности, ОАЭ и Бах�
рейн входят в число 30 самых конкурентоспособ�
ных экономик мира. Методология, используемая
при оценке конкурентоспособности националь�
ных экономик, учитывает все самые последние
факторы, стимулирующие конкурентоспособ�
ность и рост. При ранжировании учтены результа�
ты исследования мнений руководителей, сведен�
ные в отчет Всемирного экономического форума,
в подготовке которого в 2005г. приняли участие
8700 бизнесменов из 104 мировых экономик. Ан�
кетный лист для исследования разрабатывался,
чтобы охватить целый ряд факторов, оказываю�
щих влияние на экономическую ситуацию в стра�
не и являющихся ключевыми определителями не�
прерывного экономического роста. Особенное
внимание уделено элементам макроэкономиче�
ской среды, качеству общественных институтов,
поддерживающих готовность технологий и инно�
вации.

Не только ОАЭ и Бахрейн, но и все 6 стран�чле�
нов GCC продемонстрировали удивительные ре�
зультаты. Подобно рынкам недвижимости, кото�
рые последние 18 месяцев регистрировали исто�
рический рост, вызванный ростом цен на недви�
жимость, фондовые рынки стран GCC, особенно
ОАЭ и Катара, также выросли в 2004г.

Несколько дней назад цитировались некоторые
известные международные финансовые источни�
ки, считающие, что привлекательными финансо�
выми рынками мира являются не Нью�Йорский,
Лондонский, Франкфуртский или Токийский
фондовые рынки, а рынки GCC. Только за по�

следние несколько месяцев первичные публичные
предложения акций (IPO) многочисленных новых
компаний (особенно в ОАЭ) были здорово пере�
подписаны. До сих пор существует устойчивый
спрос на акции целого ряда компаний, даже на те,
что находятся за пределами стран GCC, но кото�
рые зарегистрированы на его фондовых рынках.

В 2004г. фондовые рынки GCC в целом выро�
сли на 60%, что на 1 0% превышает рост 2003г.
Продолжают увеличиваться общая капитализация
этих рынков и число зарегистрированных на них
компаний. В начале 2005г. капитализация этих
рынков превысила 500 млрд., а число котирую�
щихся компаний достигло 500, увеличившись на
треть по сравнению с 2000гг. В 2004г. как саудов�
ский индекс Tadawuli, так и индекс NBAD ОАЭ
выросли на 80%.

Хотя большинство проводящих IPO компаний
находятся в странах GCC, капитал, идущий на по�
купку акций, часто происходит не из этих стран,
или, по крайней мере, еще относительно недавно
существовала такая ситуация. После атаки на Все�
мирный банк торговый центр в 2001г. существова�
ла устойчивая тенденция на репатриацию разме�
щенного в США капитала на родину. Существует
излишек наличных денег вследствие повышения в
последние 2г. нефтяного производства и цен на
нефть. Из этих денег тратится на инфраструктур�
ные проекты и используется для сбалансирования
бюджета, остающаяся значительная сумма «ищет»
объект для инвестирования.

Имевшие место в 2004г. и начале 2005г. дей�
ствительно колоссальные превышения первона�
чальных сумм подписки по IPO по нескольким
компаниям. Популярность IPO вряд ли умень�
шится, т.к. компании все чаще выбирают этот путь
для увеличения своих фондов, в противовес тради�
ционному методу банковского кредитования. В
2005г. ожидается 20 местных первичных публич�
ных размещений.

Другим фактором, объясняющим популяр�
ность акций, является сохранение слабости долла�
ра, несмотря на периодические временные улуч�
шения его курса. Это стимулирует инвесторов хра�
нить излишек своих наличных денег в привязан�
ных к долл. местных валютах. Так что в этой ситуа�
ции инвестирование денег в акции является прив�
лекательным.

В связи с взлетом цен на акции актуален во�
прос: не идут ли фондовые рынки стран GCC в
сторону коллапса, имевшего место на рынке не�
движимости? Разумеется, каждая стадия экономи�
ческого цикла имеет свою продолжительность.
Биржевой бум, продолжающийся в странах GCC,
вряд ли сможет и далее идти такими же темпами,
как и сейчас. Вскоре мы можем стать свидетелями
снижения цен на акции, которое может превра�
титься в неконтролируемое падение в случае вне�
запного спада цен на нефть и, соответственно, со�
кращения нефтяных доходов стран GCC, а также в
случае, если какой�либо из крупных частных оф�
шорных проектов развития окажется банальной
аферой, которая способна привести к огромным
потерям.

Тень «мыльного пузыря» уже маячит на гори�
зонте, что выражается в необоснованном повыше�
нии цен на акции и углублении разрыва между ре�
альной стоимостью акций и их рыночной стоимо�
стью. Так что дилерам и биржевикам в ближайшие
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несколько месяцев следует соблюдать особую ос�
торожность. Bahrain Tribune, 1.6.2005г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Инвестиционный банк Investcorp, зареги�

стрированный в Бахрейне, заявил, что изучил 80
компаний в арабских государствах Персидского
залива, в которые он намерен инвестировать до
150 млн.долл. в рамках плана по вхождению в про�
цветающие экономики региона, сообщило 26
нояб. агентство Reuters. Традиционно Investcorp
инвестирует средства из стран Персидского залива
на Западе, но в 2008г. начнет инвестировать сред�
ства из своего фонда Gulf Opportunity Fund разме�
ром 1 млрд.долл. в 20 компаний и проектов в ре�
гионе, заявил в интервью Reuters сопредседатель
фонда Кристоф де Мае (Christophe De Mahieu).
Размеры инвестиций, по его словам, будут колеба�
ться от 20 млн. до 150 млн.долл.

Investcorp заработал 650 млн.долл. для фонда,
из которого будут делаться приобретения, запу�
скаться новые компании и создаваться совмест�
ные предприятия с иностранными компаниями,
заинтересованными в открытии операций в регио�
не. Стратегия Investcorp включает в себя инвести�
рование в предприятия среднего бизнеса, уча�
ствующие в проектах по созданию инфраструкту�
ры, например, строительные компании и фирмы,
производящие стройматериалы. Банк интересуют
отрасли, поддерживающие стремительно расту�
щее население региона, такие как фармацевтика,
здравоохранение и образование. Экономики стран
Персидского залива процветают, благодаря пяти�
кратному увеличению цен на нефть с 2002г. Регио�
нальные правительства, например, в ОАЭ, ис�
пользуют доходы для модернизации инфраструк�
туры и диверсификации экономики. www.rusa�
rabbc.ru, 27.11.2007г.

– Льготные финансовые, налоговые и инвести�
ционные условия, свободный режим репатриации
прибыли и конвертации национальной валюты,
четко отлаженная банковская система, преимуще�
ственно выделяют Бахрейн среди других стран ре�
гиона. Привлекательность королевства также
объясняется политической и экономической ста�
бильностью, либеральным, во многом прозапад�
ным внешнеполитическим курсом, подчеркнутым
стремлением бахрейнского руководства создать
благоприятные условия и гарантии для иностран�
ных инвесторов, желанием стимулировать приток
капиталов и технологии в развитие отраслей на�
циональной экономики.

Правительство много внимания уделяет разви�
тию инфраструктуры. Реализуется 15�летний план
развития дорожной системы королевства (1,5
млрд.долл.), готов проект строительства моста и
газопровода Бахрейн�Катар стоимостью 4,77
млрд.долл. На модернизацию энергетической
отрасли выделено 800 млн.долл. В этом году ком�
пания Al Ezzel Power завершила строительство
первой негосударственной электростанции (стои�
мость 500 млн.долл.) производительностью 950
Мегаватт. Бахрейнской нефтяной компанией Вар�
со запущено производство дизельного топлива с
низким содержанием серы (стоимость проекта со�
ставила 685 млн.долл.).

Совет экономического развития Бахрейна и
Kuwait Finance House подписали меморандум о
взаимопонимании, предусматривающий строи�

тельство первого в регионе Технопарка (1
млрд.долл.). По сути, это инкубатор и проводник
на региональный рынок продукции высокотехно�
логических компаний, создаваемый на европей�
ской научно�исследовательской базе. Известна
также специализация парка: производство альтер�
нативной и возобновляемой энергии, коммуника�
ции и. информационные технологии.

На правительственном уровне с германским
участием обсуждается проект Gulf Express – высо�
коскоростной ж/д линии на воздушной подушке
между Манамой и Дохой. Впервые этот вопрос
был рассмотрен во время официального визита в
Бахрейн (март 2005г.) канцлера ФРГ Г.Шредера.
Однако до конкретного плана реализации дело по�
ка не дошло.

Бахрейнское правительство и Al Khaleej Deve�
lopment приступили к реализации проекта Bahrain
Investment Wharf (стоимость 1,3 млрд.долл.), кото�
рый будет расположен на 1,7 млн. кв.м. в столич�
ной индустриальной зоне, с выходами к морскому
порту и аэропорту, автотрассе, ведущей в Саудов�
скую Аравию, а в перспективе к мосту Бахрейн�
Катар. Объект состоит из промзоны, материально�
технической базы, складских помещений, учебно�
го центра и рабочих офисов.

На реконструкцию бахрейнского международ�
ного аэропорта правительство в этом году выдели�
ло 318 млн.долл. После сдачи объекта в эксплуата�
цию в 2015г., его площадь составит 40 тыс.кв.м., а
пассажирская пропускная способность увеличит�
ся до 12 млн. в год. Общее количество рукавов бу�
дет увеличено с 7 до 14, два из которых смогут при�
нимать самолеты класса Airbus 380, построены 11
ремонтных ангаров и 64 стоянки для самолетов.

Актуальным для иностранного бизнеса остает�
ся строительный и инвестиционный бум в коро�
левстве. По интенсивности данных процессов и
совокупной стоимости реализуемых проектов
Бахрейн практически не уступает своим партне�
рам по «шестерке».

В секторе деловой недвижимости компания
Bahrain Financial Harbour Holding завершила пер�
вую фазу строительства двух 53�этажных башен
финансового центра Bahrain Financial Harbour.
Проект (1,3 млрд.долл.) включает также комплекс
офисных, коммерческих и элитных жилых зданий
на насыпных островах. Параллельно близится к
завершению строительство расположенных рядом
двух 240�м. башен международного торгового цен�
тра Bahrain World Trade Center, состоящего из
офисных помещений и торговых площадок (стои�
мость 790 млн.долл.). Владелец проекта компания
Awal Hoteling.

Активно развивается сектор элитного жилья. В
рамках городского строительства ведутся работы
по сооружению комплекса Abraj Al Lulu из двух
пятидесяти и одной сорокаэтажной башен (860
квартир и 12 пентхаусов) стоимостью 252
млн.долл.

Проект North Bahrain New Town стоимостью
2,65 млрд.долл., создается на десяти насыпных ос�
тровах площадью 500 га, состоит из 15 тыс.ед. жи�
лья и необходимой инфраструктуры. Первая фаза
(200 домов и двух крупных острова площадью 290
га) согласно планам завершится в 2008г. Контракт
на строительство островов (178 млн.долл.) выпол�
няет известная голландская компания Koninluke
Boskalis Westminster & Van Oord.
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Элитный комплекс Rlffa Views стоимостью 300
млн.долл. включает 900 высококлассных вилл с
полем для гольфа. Завершение первого этапа ожи�
дается в 2008г. Проект совместно финансируют
Arcapita Bank И Bahrain International Golf Course.

Завершилась первая фаза по созданию насы�
пных островов и элитного комплекса коммерче�
ской, жилой и туристической собственности
Bahrain Bay (2,5 млрд.долл.). Вторая фаза (2008г.),
предусматривает строительство пятизвездочной
гостиницы Four Season, элитного жилья, рестора�
нов и офисных зданий.

Проект Bahrain City Center In Seef (стоимость
531 млн.долл.) станет крупнейшим в стране торго�
вым центром, оборудованным аквапарком и двумя
15�этажными гостиницами. Заказчик проекта
Majro Al Futtam Investment.

Компанией АА Janahi Holdings ведется разра�
ботка плана жилого комплекса Marina West из
одиннадцати башен (1200 квартир) стоимостью
319 млн.долл.

Ряд дорогостоящих проектов осуществляется в
сфере туризма и курортного бизнеса. Первый –
Durrat Al Bahrain – элитные виллы и квартиры,
инфраструктурные объекты на насыпных островах
на юге королевства стоимостью 1,2 млрд.долл.
Управляет проектом компания Durrat Khaleej Al
Bahrain. Второй – Amwaj Islands – элитное жилье
на насыпных островах вокруг о�ва Мухаррак. Сто�
имость проекта (1 млрд.долл.). Завершены строи�
тельство островов и инфраструктурные работы.

Элитный курортный комплекс Al Areen Desert
Spa & Resort (750 млн.долл.) в этому году был сдан
в эксплуатацию.

Компания Dubai International Properties присту�
пила к проектированию туристического комплек�
са Salam Beach Resort & Spa (544 млн.долл.). Стро�
ительство гостиниц 4 и 5 звезд, вилл на побережье
залива, причала и торгового центра ведется рядом
с международной трассой Формула�1.

Саудовская компания Asese Technology Resour�
ces планирует строительство курортной зоны (сто�
имость 250 млн.долл.) на насыпном острове на се�
вере Бахрейна. Объект включает 50�этажную го�
стиницу, спортивные и рекреационные сооруже�
ния, элитные виллы.

В 2010г. завершится строительство еще одного
объекта элитного жилья Reef Island из 49 вилл и 14
вилл класса люкс на насыпных островах между ос�
тровом Бахрейн и Мухаррак (стоимость 162
млн.долл.).

В стадии изучения находятся проекты: линии
по производству этилена и полиэтилена (2,2
млрд.долл.), уксусной кислоты (360 млн.долл.),
аммиака (300 млн.долл.), капролактама (280
млн.долл.), метанола (260 млн.долл.), мочевины
(200 млн.долл.). www.polpred.com, 12.6.2007г.

– 400% рост инвестиций в бахрейнский промы�
шленный сектор возвестил о начале новой эры ра�
звития предприятий малого и среднего бизнеса, а
также реализации крупных промышленных про�
ектов. Замминистра по промышленным вопросам
в министерстве промышленности и торговли На�
дер Халиль аль�Муайид заявил на пресс конфе�
ренции, что успешная политика королевства, бла�
гоприятный инвестиционный климат и эффек�
тивное регулирование способствовали привлече�
нию местных, региональных и международных
инвестиций. С 2002г., когда правительство начало

стимулировать развитие бахрейнского индустри�
ального сектора, инвестиции в промышленный
сектор выросли на 400%.

Надер аль�Муайид заявил, что на открываю�
щемся в Бахрейне форуме «Инвестиции и возмож�
ности в различных промышленных проектах 2005»
Бахрейн будет в центре внимания местных и ре�
гиональных инвесторов. На форуме будет предста�
влено 18 различных проектов с инвестициями в
диапазоне от BD500 тыс. до BD38,5 млн. в различ�
ных жизненно важных секторах экономики. При�
оритет будет отдан таким секторам, как алюми�
ниевый, пластиковый, нефтяной, кожаный и сек�
тор аксессуаров для дома. Форум пройдет в Бах�
рейнском международном выставочном центре 1
окт. 2005г. «Мы разослали 4 тыс. приглашений
частным и государственным организациям всех
стран GCC. Ожидается, что в форуме�выставке
примут участие от 300 до 400 экспертов и бизнес�
менов», – сообщил аль�Муайид.

В королевстве на конец 2004г. было зарегистри�
ровано около 450 предприятий малого и среднего
бизнеса.

Подчеркивая значимость главных инициатив
королевства, направленных на увеличение числа
привлекаемых инвестиций, аль�Муайид сообщил,
что эффективность коммерческой системы реги�
страции новых предприятий, открытость и изме�
нение законодательства помогли иностранным
инвесторам отдать предпочтение Бахрейну. Ссы�
лаясь на учреждение Бахрейнского центра инве�
сторов, Бахрейнского международного инвести�
ционного парка, принятие нового закона о созда�
нии промышленных зон, а также устранение всех
препятствий, он сообщил: «Был значительный
рост вкладов в промышленную зону Хидд, которая
предлагает все базовые удобства и современное
оснащение для любого открывающегося там биз�
неса. Превосходные средства связи и обеспечение
доступа к всевозможным услугам продолжит
привлекать все большее число местных и регио�
нальных инвестиций».

«Мы, в сотрудничестве с министерством фи�
нансов, советом экономического развития и дру�
гими государственными департаментами, создали
привлекательный инвестиционный климат, на�
правленный на облегчение работы новых пред�
приятий. Мы ожидаем значительный рост инду�
стриальных инвестиций в ближайшие годы за счет
новых инициатив правительства и реализации по�
литики по увеличению привлекаемых в Бахрейн
инвестиций. Правительство также реализует боль�
шую кампанию по продвижению индустриально�
го сектора королевства как внутри страны, так за
ее пределами», – добавил аль�Муайид. Bahrain
Tribune, 26.9.2005г.

– Европейский исламский инвестиционный
банк (EIIB) успешно завершил процесс привлече�
ния капитала в 113 млн. фунтов стерлингов за счет
расширения круга акционеров, включая местных,
региональных и международных инвесторов и ин�
ститутов. В начале 2006г. EIIB планирует провести
первичное публичное предложение акций (IPO)
для увеличения базового капитала с 133 млн. фун�
тов стерлингов до 300 млн. фунтов стерлингов.
«Повышение капитала поможет банку предложить
широкий спектр продуктов и услуг для охвата
рынка США и других европейских рынков. На эт�
их рынках существует огромный потенциал для
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отвечающих требованиям шариата исламских
продуктов», – заявил председатель банка Аднан
Мохаммед Юсиф.

Банк ждет окончательного одобрения управле�
ния финансовых услуг Великобритании (FSA),
чтобы начать работу в начале 2006г. Вскоре EIIB
представит первоначальный пакет программ и
бизнес план своего развития для одобрения FSA
его работы в качестве инвестиционного банка и
банка финансирования оптовой торговли. Bahrain
Tribune, 9.6.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Ithmaar Bank, бахрейнский инвестиционный

банк с разветвленной сетью филиалов, объявил о
91% росте своей консолидированной чистой при�
были в I кв. 2008г., завершившемся 31 марта
2008г., до 11 559 млн.долл. Достигнутый результат
стал следствием выхода банка и его дочерних и аф�
филированных компаний на новые рынки Ближ�
него Востока, Азиатско�тихоокеанского региона,
Европы и Северной Африки.

Операционная прибыль банка почти удвои�
лась, поднявшись до 11562,9 млн.долл. Прибыль
на акцию выросла до 1,51 цента за акцию по срав�
нению с 1,07 цента за акцию за тот же период про�
шлого года. В конце I кв. 2008г. консолидирован�
ные активы банка были равны 4,4 млрд.долл., под�
нявшись на 10% по сравнению с 31 дек. 2007г.
Фонды, находящиеся под управлением банка, так�
же стремительно выросли на 18%, поднявшись до
1152 млрд.долл. в конце I кв. 2008г.

В I кв. 2008г. компания Ithmaar Development,
строительное подразделение банка, приступила к
реализации нескольких проектов, первым из кото�
рых является Dilmunia – «остров здоровья» с бю�
джетом в 1151 млн.долл., который призван вернуть
Королевству Бахрейн звание центра здоровья и оз�
доровительного туризма. Строительство началось
с поворотного для деятельности компании проек�
та, который будет реализован на северо�восточ�
ном побережье Бахрейна. В I кв. 2008г. произошло
несколько значительных событий для банка, в т.ч.
успешное размещение акций банка на Кувейтской
фондовой бирже. Целью IPO было увеличение до�
ступности акций банка для инвесторов региона, а
значит, повышение ликвидности. Arab News,
15.5.2008г.

– 24 апр. 2008г. после длительного периода
подготовки крупная региональная телекоммуни�
кационная компания Zain объявила о своем наме�
рении провести первичное публичное предложе�
ние акций в Бахрейне в июне 2008г. По мнению
исполнительного директора Саада Аль�Баррака,
Zain рассматривает возможность еще одного раз�
мещения акций в Лондоне в I кв. след.г. стоимо�
стью 4 млрд.долл.

Размещение акций компании в Бахрейне было
одним из условий получения Zain лицензии на ра�
боту в стране, которое требует проведения IPO на
бахрейнской бирже. Представитель Zain сообщил,
что компания еще не определилась с объемом и
стоимостью эмиссии, и что требуется время для
подготовки IPO. После проведения листинга ак�
ций Zain, третья по величине рыночной стоимо�
сти арабская компания связи, имеет все шансы
стать крупнейшим эмитентом на Бахрейнской
фондовой бирже. В прошлом году компания прив�
лекла интерес инвесторов, предложив половину

своих акций для размещения в Саудовской Ара�
вии. Номинальная цена за акцию в день открытия
торгов выросла вдвое. Zain получила третью ли�
цензию на оказание услуг мобильной связи в Сау�
довской Аравии в июле прошлого года, заплатив
6,1 млрд.долл.

В марте 2008г. компания начала процесс под�
писки на 45% своих акций, который завершится в
июне 2008г. Предложение было оценено в 1151,68
млрд.долл. Спрос намного превысил предложе�
ние. Было привлечено 4,74 млрд.долл. 22 марта, в
первый день торгов, курс акций удвоился. В марте
2008г. акционеры Zain одобрили 125% повышение
капитала группы, средства которого будут напра�
влены на финансирование дальнейшего расшире�
ния мирового влияния корпорации. Zain привле�
кла KD1,2 млрд. за счет продажи 1,42 млрд. акций
старым акционерам компании по цене 0,85 дина�
ров за акцию. Группа выделит 950 млн. акций, или
50% своего капитала, в качестве премиальных ак�
ций своим акционерам. Этот шаг увеличит капи�
тал корпорации Zain с KD189,5 млн. до KD428
млн. Продажа акций намечена на май 2008г.

За последние несколько лет Zain, имеющая
крупнейшую капитализацию на Кувейтской фон�
довой бирже, провела ряд сделок по поглощению,
оценивающихся в млрд.долл., в Африке и на
Ближнем Востоке. Кроме того, Zain занимается
изучением возможностей потенциальных инве�
стиций в Сирии, Турции и Йемене, помимо Афри�
канского континента, где компания работает в 15
странах. Zain приобрела голландскую фирму Cel�
Tel, работающую в 13 африканских странах, за�
ключив сделку на 3,4 млрд.долл., и суданскую
компанию Mobitel.

Кроме того, Zain приобрела лицензию Iraqna у
египетской компании Orascom, которая позволяет
Zain оказывать услуги мобильной связи в Ираке в
течение 15�летнего периода. Zain ожидает, что ее
чистая прибыль вырастет на 5% в этом году по
сравнению с 2007г., и вырастет на 30% в 2009г. В
апр. 2008г., Zain первой среди региональных ком�
паний отказалась от взимания платы за роуминг с
абонентов четырех своих сетей на Ближнем Восто�
ке, введя новую мобильную услугу «Единая сеть»
без границ для 14 млн. абонентов мобильной свя�
зи Бахрейна, Ирака, Иордании и Судана. Bahrain
Tribune, 25.4.2008г.

– Желание навести мосты между нефтегазовы�
ми компаниями и банковской отраслью в регионе
Персидского залива привело к созданию Первого
энергетического банка (First Energy Bank – FEB).
На днях Питер Панайоту, и. о. генерального ди�
ректора финансового дома Gulf Finance House, на�
ходящегося в Бахрейне, рассказал порталу Arabi�
anBusiness.com, почему именно сейчас пришла по�
ра создать банк, ориентированный на нефтегазо�
вый бизнес.

Формируется первый банк, работающий по за�
конам шариата и ориентированный на нужды
энергетического сектора в сфере инвестиций, фи�
нансирования и услуг. Создание этого банка с
оплаченной частью акционерного капитала 750
млн.долл. «в принципе» одобрено Центральным
банком Бахрейна. Когда Первый энергетический
банк начнет операции, он сосредоточится на дохо�
дах для клиентов, ориентируясь прежде всего на
возможности в нефтегазовом секторе, включая
инвестиции в добычу, распределение,транспорти�
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ровку и нефтехимическое производство. Банк яв�
ляется стратегической бизнес�концепцией Gulf
Finance House, и его задача – использовать спрос
на инвестиции в глобальную энергетическую ин�
дустрию.

В докладе Международного энергетического
агентства (International Energy Agency – IEA)
World Energy Outlook 2007 говорится, что с настоя�
щего момента до 2030г. только в энергетическую
инфраструктуру региона Ближнего Востока и Се�
верной Африки понадобится инвестировать 56
млрд.долл. в год. Из этого следует, что в ближай�
шие пять лет инвестиции в энергетический сектор
региона должны составить 280 млрд.долл. По
оценкам IEA, спрос на энергоносители будет еже�
годно расти на 1,8% до 2030г.

Ожидается, что спрос, составлявший в 2005г.
83,6 млн.бар. нефти в день, в 2010г. вырастет до
91,3 млн.б/д, а в 2030г. – до 116,3 млн.б/д. Соглас�
но прогнозам, спрос на газ будет в этот период ра�
сти на 2% в год, т.е. быстрее, чем на любой другой
вид ископаемого топлива. Чтобы удовлетворить
этот спрос, глобальные инвестиции в нефтяной
сектор до 2030г. должны составить 4,3 трлн.долл.,
а в газовый сектор – 3,9 трлн.долл. Примерно по�
ловина этих инвестиций будет сделана в разви�
вающиеся рынки, прежде всего – Индии и Китая,
а более трех четвертей инвестиций в нефть придет�
ся на разведку и добычу. В газовом секторе на до�
лю инвестиций в разведку и добычу придется 60%.

По словам Панайоту, большое количество но�
вых проектов будут осуществлять частные компа�
нии, имеющие разумные концепции, но не имею�
щие достаточных капиталов, которые сможет пре�
доставить Первый энергетический банк. Регио�
нальные компании, бизнес которых сосредоточен
преимущественно в энергетическом секторе, на�
пример, обслуживающие нефтяные месторожде�
ния, но не имеющие ресурсов, чтобы в полной ме�
ре использовать нынешний рост в секторе, станут
потенциальными объектами для поглощений. Ин�
вестиционная деятельность нового банка, по пла�
нам, должна включать в себя инвестиции в акции
проектов и оценку новых проектов, находящихся
на начальных стадиях, в которых банк может вы�
ступать как главный управляющий или партнер по
совместному предприятию.

«Идея FEB возникла в результате нашего ана�
лиза разрыва между возможностями правитель�
ства финансировать проекты и огромным спросом
на частный капитал», – поясняет Панайоту. Банк
уже дал понять, что, хотя он создается в регионе
Персидского залива, он быстро расширит свои
операции в Северную Африку. «Если говорить о
международных перспективах, мы считаем, что
очень удачно расположены для управления инве�
стициями в Ливию и Алжир, – говорит Панайоту.
– Мы активно инвестируем в Индию, и хотя, по
нашим оценкам, 75% клиентуры банка будет из
стран, входящих в Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива, остальные клиен�
ты придут из Азии и Северной Африки. Учитывая
потенциал нефтегазового сектора в этих регионах,
в среднесрочной перспективе доля этой клиенту�
ры может вырасти».

Одним из элементов стратегии FEB является
участие в инвестициях на ранних этапах проектов,
объединение сил с инвесторами, которые будут
возглавлять проекты и управлять ими. В его пла�

нах также работа со странами, которые нуждаются
в финансировании проектов по ремонту и модер�
низации инфраструктуры. «По нашему мнению,
существует огромный потенциал в Азии, где в Ин�
дии, как нам известно, не хватает инвестиций. До�
быча нефти на шельфе вблизи Мумбая (бывшего
Бомбея) чрезвычайно перспективна, но техника
устарела и нуждается в модернизации, и такое фи�
нансирование является примером, показываю�
щим, почему родилась идея FEB», – поясняет
Панайоту.

Поскольку банк будет подчиняться законам
шариата, он, по словам Панайоту, оказывается в
уникальном положении на рынке. «Во всем регио�
не Ближнего Востока и Северной Африки нет
больше ни одного шариатского банка, ориентиро�
ванного на энергетический сектор. Поэтому FEB
будет логичным выбором для компаний, нуждаю�
щихся в специализированном инвестиционном
продукте, ставящем их нужды на первое место».
K2Kapital, 11.4.2008г.

– Министерство финансов США объявило о
введении финансовых санкций в отношении бах�
рейнского банка «Фьючер бэнк Би.Эс.Си», утвер�
ждая, что он контролируется иранским банком
«Мелли».

Банк «Мелли» обвиняется администрацией
Джорджа Буша в том, что способствует реализа�
ции Ираном программы создания ядерного ору�
жия, а также распространению оружия массового
уничтожения.

Согласно уведомлению минфина, все счета
бахрейнского банка, обнаруженные в США, дол�
жны быть заморожены. Американским гражданам
запрещается иметь с этим банком какие�либо де�
ла. Прайм�ТАСС, 12.3.2008г.

– Ближневосточные страны должны стандар�
тизировать положения исламской финансовой
отрасли, если они хотят обеспечить рост ее потен�
циала и избежать разногласий, считает один из ве�
дущих банков региона. Однако в этом деле важна
последовательность, а уравнивающий подход не�
приемлем, сказал представитель Центрального
банка Бахрейна Халид Хамад во время недавней
поездки в Лондон. «История учит, что если у нас
не будет единых стандартов для работы за рубе�
жом, мы столкнемся с разногласиями», – сказал
Хамад, добавив, что отсутствие стандартов являет�
ся причиной кризисов и проблем на глобальном
уровне.

Исламский финансовый рынок растет очень
быстро. В 2007г. на Ближнем Востоке было выпу�
щено исламских ценных бумаг с фиксированной
прибылью «сукук» на 19 млрд.долл., глобальные
продажи исламских облигаций на первичном и
вторичном рынках могут достигнуть 100
млрд.долл. в течение ближайших двух лет, по�
скольку немусульмане стремятся к дополнитель�
ным капиталам из богатых нефтью стран Персид�
ского залива. Все страны исламской финансовой
системы должны придерживаться стандартов, ре�
комендованных Исламским управлением финан�
совых услуг, считает Хамад.

Банк Бахрейна уже принял эти стандарты и
другие страны должны последовать его примеру.
Расположенное в Куала�Лумпуре Управление ре�
комендует стандарты соответствия ценных бумаг,
рискового менеджмента, внутреннего контроля,
корпоративного управления и рыночной дисци�
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плины. Отдельные страны должны детализировать
эти стандарты, считает Хамад, считая, что в плане
выработки этих стандартов необходимы «коопера�
ция, координация, упорный труд». Если все дру�
гие страны исламских финансов не будут придер�
живаться единых стандартов, «некоторые банки
будут пытаться сконцентрировать свою деятель�
ность в странах с менее жестким регулированием,
что повредит репутации индустрии в целом».

Делая краткий обзор экономической ситуации,
Хамад сказал, что обвал американского рынка за�
кладных оказал незначительное воздействие на
банки в регионе, поскольку шариатские финансы
обеспечивают косвенную защиту от избытков, что
способствует благосостоянию общества в целом. В
связи с этим шариатские закладные не сталкива�
ются с таким риском как закладные с низким
обеспечением, сказал он, отметив, что ставки де�
фолта в исламских финансах очень низки. Самой
большой экономической задачей, стоящей перед
исламскими финансами на Ближнем Востоке,
Хаммад считает поддержку стабильности денеж�
ных средств. Во избежание дисбаланса Бахрейн,
ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Оман, устана�
вливающие курсы своих валют по отношению к
долл., стараются поддерживать свои процентные
ставки в соответствиями с базовой ставкой Феде�
рального резервной системы. Gulf Times,
26.2.2008г.

– Первый в Италии исламский банк откроется
до конца нынешнего года – это сообщение было
сделано во время встречи высокопоставленных
итальянских банкиров с банкирами из стран Пер�
сидского залива. Ведется работа над проектом в
147 млн.долл., сообщил председатель Союза араб�
ских банков (UAB) во время открытия трехднев�
ного итало�арабского диалога по вопросам фи�
нансов и банкинга.

Аднан Юсиф (Adnan Yousif) сказал, что банк
станет частью Европейского исламского инвести�
ционного банка, штаб�квартира которого нахо�
дится в Лондоне и держателями его акций будут
ближневосточные банки. Управляющий Итальян�
ской банковской ассоциации Джузеппе Цадра
(Giuseppe Zadra) сказал, что исламские банки, ко�
торые намерены привлечь итальянскую публику,
должны быть хорошо осведомлены в данной обла�
сти и их первыми клиентами должны быть мусуль�
мане. «Предложить людям войти в мир, о котором
они ничего не знают, будет сложно, поэтому мы,
наверное, должны начать, как это было сделано в
Британии, с мусульманской общины», – сказал
он, добавив, что страна обладает большим количе�
ством потенциальных клиентов, т.к. в Италии жи�
вут 2 или 3 млн. работников из Северной Африки.

Население и валовый национальный продукт
Италии составляют 12% от европейских показате�
лей, но в Бахрейне пока нет действующих италь�
янских банков. «Дело в том, что в Европе и на За�
паде наблюдается недостаток знаний об ислам�
ском банкинге», – сказал советник UAB по евро�
пейским странам. Цадра сказал, что банковская
система Италии достигла высоких показателей за
истекшие 15 лет, уменьшив долю принадлежащих
государству активов с 70% до 1%. «Мы потратили
не менее 15 лет на полную реструктуризацию на�
шей системы. Если оглянуться назад на начало
90гг., когда Персидский залив еще не был интере�
сен инвесторам как сейчас, мы проделали боль�

шую работу, – сказал он. – Экспорт Италии в этот
регион растет, поэтому мы заинтересованы в под�
держке итальянских компаний, инвестирующих
сюда». «Сегодня нам представляется прекрасная
возможность создать партнерские отношения и
привести арабские денежные потоки на итальян�
ский рынок», – добавил он. Gulf Daily News,
20.2.2008г.

– В прошлом году бахрейнский банковский
сектор продолжал стремительно развиваться, об�
щий объем денежных средств в банковской систе�
ме страны вырос на 31,2%, до 245,8 млрд.долл. В
IV кв. 2007г. был зарегистрирован особенно замет�
ный темп роста в 23,3 млрд.долл., на 10,5%. Одна�
ко, существуют признаки зависимости темпа рос�
та от инфляционного давления, поскольку агрегат
«широких денег» МЗ, денег в обращении и на сче�
тах в банках, вырос на 10,5% до BD6,596 млрд.
(17,563 млрд.долл.). На счета оптовых банков при�
ходится 80% баланса, розничные банки покрыва�
ют оставшиеся 20%.

Консолидированный баланс банковской систе�
мы Бахрейна, включающий оптовые и розничные
банки, вырос на 23,3 млрд.долл. (10,5%) до 245,8
млрд.долл. к концу дек. прошлого года по сравне�
нию с 222,5 млрд.долл. в конце сент. 2007г. По
сравнению с концом дек. 2006г., консолидирован�
ный баланс банковской системы вырос на 31,2%.
На оптовые банки пришлось 79,9% консолидиро�
ванного баланса, в то время как на розничные бан�
ки – 20,1%. Суммарные местные активы состави�
ли 37,5 млрд.долл. на конец дек. 2007г. по сравне�
нию с 34,8 млрд.долл. в конце сент. 2007г., показав
рост на 2,7 млрд.долл. (7,8%).

Иностранные активы выросли на 20,6
млрд.долл. (11%) до 208,3 млрд.долл. в конце дек.
2007г. по сравнению с 187,7 млрд.долл. в конце
сент. 2007г. Чистые иностранные активы упали на
1,7 млрд.долл. (20,2%) в конце дек. 2007г. до 6,7
млрд.долл. по сравнению с 8,4 млрд.долл. в сент.
2007г. Консолидированные внутренние обяза�
тельства в конце дек. 2007г. составили 44,2
млрд.долл. в отличие от 43,2 млрд.долл. в конце
сент. 2007г., показав рост на 1 млрд.долл. (2,3%).

Иностранные обязательства выросли на 22,3
млрд.долл. (12,4%) до 201,6 млрд.долл. в конце
дек. 2007г. по сравнению с 179,9 млрд.долл. в кон�
це сент. 2007г. Консолидированный баланс роз�
ничных банков вырос на BD1666,2 млн. или 9,8%
до BD18604,5 млн. в конце дек. 2007г. в отличие от
BD16938,3 млн. в конце сент. 2007г., и в сравнении
с концом дек. 2006г., консолидированный баланс
розничных банков вырос на 114,4%. Консолиди�
рованный баланс оптовых банков вырос на 18,8
млрд.долл. (10,6%) до 196,3 млрд.долл. по сравне�
нию с 177,5 млрд.долл. в конце сент. 2007г. Консо�
лидированный баланс оптовых банков вырос на
19,5% по сравнению с дек. 2006г. TradeArabia
News, 15.2.2008г.

– Solidarity, крупнейшая в мире исламская
страховая компания по размеру капитала, объяви�
ла 4 фев. 2008г., о планах продажи акций на пу�
бличном рынке в конце следующего года. Цель
эмиссии – участие в финансировании расшире�
ния влияния компании на Северную Африку и Ев�
ропу. Эта бахрейнская корпорация, по словам ее
исполнительного директора Самира Аль�Ваззана,
может привлечь 55 млн.долл. путем продажи ак�
ций через первичное публичное предложение ак�
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ций (IPO), увеличив тем самым свой оплаченный
уставный капитал до 275 млн.долл. с сегодняшне�
го уровня в 220 млн.долл.

Исламские страховщики, как правило, нам�
ного меньше своих традиционных конкурентов,
поскольку эта отрасль только начинает разви�
ваться, преодолевая ряд препятствий, в т.ч. уве�
ренность многих мусульман в том, что приобре�
тение страхового полиса говорит о недостатке
веры. Акции Solidarity будут внесены в листинг
Бахрейнской фондовой биржи. «Нам необходим
капитал для расширения наших географических
границ, – заявил аль�Ваззан агентству Reuters на
Исламском финансовом саммите. – К концу
2009г. мы будем нуждаться в капитале в 275
млн.долл.».

Solidarity достигла определенных успехов в ра�
звитии своей деятельности в ОАЭ и Египте. Сегод�
ня компания работает в Бахрейне, Саудовской
Аравии, Катаре, Омане, Иордании, Малайзии и
Люксембурге. В исламском страховании (или та�
кафуль) ответственность за риск и страховая пре�
мия разделены между клиентом и страховщиком,
в отличие от традиционного страхования, где
страховщик несет на себе все риски и единолично
получает выгоду. Solidarity планирует провести ре�
структуризацию в холдинг и создать две дочерние
компании, предлагая семейное и общее страхова�
ние, «что обеспечит гибкость для дальнейшего ра�
звития компании».

Solidarity намерена также расширить свое влия�
ние на Европу, развивая сотрудничество с суще�
ствующими финансовыми институтами, заинте�
ресованными в предложении инструментов
исламского страхования. По оценкам Solidarity, к
2020г. на Европу и США придется 1/3 исламского
страхового рынка. Solidarity дважды уже увеличи�
вала свой капитал со времени своего учреждения в
2003г. за счет продажи акций среди своих акцио�
неров и частного размещения. Исламская страхо�
вая компания из Абу�Даби Mithaq Lil�Takaful в
прошлом месяце также заявила о привлечении
22,46 млн.долл. через IPO к концу фев. Рейтер,
14.2.2008г.

– Создаваемая финансовая компания аль�Ис�
раа, а также несколько частных инвесторов из
КСА и Кувейта выделят 23 млн. риалов (US6,1
млн.долл.) для образования капитала нового инве�
стиционного банка. Штаб�квартира банка будет
находиться в Бахрейне. После получения лицен�
зии от Управления финансового рынка Саудов�
ской Аравии финансовая компания аль�Исраа
начнет работу по формированию комплексной
инвестиционно�финансовой инфраструктуры в
КСА, а в последствие – и в других государствах
Совета по сотрудничеству арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ).

К основным видам деятельности новой компа�
нии будут относиться финансирование компаний,
оказание посреднических услуг, управление инве�
стиционными портфелями, выдача кредитов част�
ным лицам, оказание услуг по привлечению инве�
стиций и другие. Осведомленный источник сооб�
щил международной арабской газете аль�Иктиса�
дийя, что капитал компании составит 100 млн. ри�
алов, при этом саудовским инвесторам будет при�
надлежать 54%, кувейтским – 23%, инвестицион�
ному банку Бахрейна – оставшиеся 23%. www.ru�
sarabbc.ru, 20.9.2007г.

– В конце июля 2007г. банковский сектор Бах�
рейна и региона Персидского залива получил
серьезный импульс благодаря официальному
объявлению об открытии Investment Dar Bank. За�
дача Investment Dar Bank – заполнить выявленный
инвесторами дефицит рынка исламского банкин�
га на Ближнем Востоке. 26 июля 2007г. Investment
Dar Bank был официально представлен публике на
общем собрании акционеров в Манаме. С опла�
ченным уставным капиталом в 200 млн.долл. и
объявленным капиталом в 1 млрд.долл., банк ста�
нет одним из крупнейших игроков исламского
банковского сектора региона Персидского залива.
Новый банк уже создал себе нишу на мировом
рынке, планируя заниматься скорее предложени�
ем инвестиционного банковского обслуживания и
консультациями, чем финансовым обслуживани�
ем физических лиц.

Банк будет рассматривать перспективы капи�
тальных инвестиций в такие сектора, как промы�
шленность, сельское хозяйство и проекты прива�
тизации. Представители Investment Dar Bank уве�
рены в благосклонной реакции клиентов. По сло�
вам председателя банка Абд Аллаха Атефа аль�
Джанахи, «исследования показали, что 75% му�
сульман предпочитают иметь дело с исламскими
банками». Сегодня потребности клиентов в
исламских банковских учреждениях, удельный вес
которых среди работающих в регионе банков со�
ставляет лишь 10%, удовлетворены недостаточно.
«Для нас важно сделать услуги исламского банков�
ского сектора доступными населению, активно и
всесторонне развивать этот сектор и поддерживать
реальную экономическую деятельность в стране, в
то же время активно сотрудничая с международ�
ной финансовой системой, стремясь улучшить
темпы роста и денежно�кредитную стабильность в
мире», – отметил он.

Решение разместить Investment Dar Bank в Бах�
рейне было не случайным. Оно является доказа�
тельством растущей финансовой мощи коро�
левства, уже сегодня способного похвастаться са�
мой высокой концентрацией исламских банков в
регионе. По мнению Джанахи, Бахрейн –идеаль�
ное место для открытия банка: центральный банк
и правительство страны стремятся поддержать
сектор исламского банковского дела за счет улуч�
шения правовой базы и инвестиционного клима�
та. «По этим и другим причинам, Бахрейн лучше
других подходит для центра исламского банкин�
га», – подчеркнул он. По словам Аднана Абд Алла�
ха Кадера аль�Мусалляма, председателя совета ди�
ректоров кувейтской инвестиционной группы Dar
Al Istithmar, владеющей 33% пакетом акций ново�
го банка, бахрейнское правительство внесло зна�
чительный вклад в развитие исламского банков�
ского сектора. Выбор времени открытия банка
также показателен.

По мнению члена совета директоров банка Абд
ар�Рахмана ад�Дауда, новый банк начинает рабо�
тать в то время, когда государства Совета по со�
трудничеству стран Персидского залива пользу�
ются преимуществами высоких нефтяных дохо�
дов, а исламский сектор банковского дела все ак�
тивнее «приживается» во всем мире. Хотя основ�
ная цель банка – заработать деньги для инвесто�
ров, в списке задач банка и социальное развитие
тех рынков, на которых он работает. «Осущест�
вляя инвестиции, банк должен учесть то, какой
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вклад он вносит в решение социальных проблем,
таких как безработица и рост национального дохо�
да, – подчеркнул Джанахи. – Это станет возмож�
ным при условии эволюционирующего мышле�
ния, и это – то, к чему банк стремится».

В Бахрейне уже работает 24 исламских банков�
ских дома и 11 исламских страховых компаний,
являясь пионерами исламской формы ведения
банковского дела, возникшей в 1980гг. Консоли�
дированные активы этих банков в конце прошло�
го года превысили 12 млрд.долл., поднявшись на
52% по сравнению с уровнем 2005г. и на 500% в от�
личие от показателей 2000г. Финансовый сектор
вносит самый весомый вклад в ВВП королевства,
после энергетики. Несмотря на стремительное ра�
звитие сегмента исламского банковского дела в
Бахрейне, он является частью общего банковского
сектора. В начале этого года общие активы бан�
ковского сектора королевства достигли 187,3
млрд.долл.

В целом по отрасли был выявлен 33,5% рост ак�
тивов, темп роста исламских банков в Бахрейне
намного опережает рост представителей тради�
ционного банковского сектора. По мнению слу�
жащих Investment Dar Bank, центральный банк
Бахрейна имеет самую разветвленную систему ре�
гулирования исламского банковского сектора в
регионе. Лидируя в секторе исламского банков�
ского дела, Бахрейн не намерен «сдавать пози�
ции». Учитывая высокий темп роста сектора и вы�
ход на рынок новых игроков, таких как Investment
Dar Bank, королевство стремится к безраздельно�
му господству в мировом секторе исламских фи�
нансов. Oxford Business Group, 1.8.2007г.

– Высокие цены на нефть и инициативы пра�
вительства – основа развития сектора. Индустрия
прямых инвестиций в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки в целом и странах Совета со�
трудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ) в частности в 2006г. и 2007г.
продолжала стремительно развиваться, что нашло
отражение в объеме и размере создаваемых фон�
дов. Достигнутый темп роста, по данным Global
Investment House (Global), стал возможен благода�
ря ряду факторов, главным образом – росту лик�
видности в регионе ССАГПЗ, в основе которого
лежит недавний стремительный рост нефтяных
цен.

Среди факторов, которые внесли свой вклад в
развитие сектора прямого инвестирования в акци�
онерный капитал, можно выделить инициативы,
предпринятые правительством для развития этого
сектора за счет приватизации, усилий команды
менеджеров фондов и инвестиционных компа�
ний, выразившихся во внедрении новых финансо�
вых инструментов. По данным отчета Венчурной
ассоциации стран Персидского залива, опублико�
ванного при поддержке KPMG, общий капитал,
привлеченный фондами прямого инвестирования
в акционерный капитал, достиг 7,075 млрд.долл. в
2006г. Рост составил 61,6% в сравнении с уровнем
2005г. в 4,379 млрд.долл. Размеры фондов прямого
инвестирования в странах Ближнего Востока и
Северной Африки также увеличились: общий раз�
мер фондов достиг 14 млрд.долл.; в июне 2007г.
размер фондов составил 9 млрд.долл.

Достигнут заметный рост сектора прямого ин�
вестирования в акционерный капитал в регионе
Северной Африки и Ближнего Востока, учитывая,

что общий размер фондов был равен 78 млн.долл.
в 2001г., показав рост в 121 раз. Рост индустрии
прямого инвестирования в данном регионе объяс�
няется двумя основными причинами: 1. Ростом
числа фондов прямого инвестирования в акцио�
нерный капитал; 2. Ростом размеров фондов.

В 1994�07гг. большинство фондов прямого ин�
вестирования в акционерный капитал Северной
Африки и Ближнего Востока прошли «инвести�
ционную» стадию развития. Сегодня сектор пря�
мых инвестиций образуют 55 фондов с консолиди�
рованным капиталом в 12,717млрд.долл. (40,6%
общей стоимости рынка).

Число фондов, находящихся в стадии «сбора
средств» в странах Ближнего Востока и Северной
Африки, в том же периоде определяли 28,3% об�
щего капитала фондов. Капитал полностью зак�
рытых фондов прямого инвестирования в акцио�
нерный капитал региона достиг 629 млн.долл. или
2% рынка. Фондов, переживающих процесс лик�
видации, только два; их консолидированная стои�
мость 58 млн.долл. Основная волна объявлений об
открытии фондов прямого инвестирования в ак�
ционерный капитал пришлась на 2006�07гг. Об�
щий размер этих фондов – 3,842 млрд.долл., вклад
которых в общий размер сектора региона – 12,3%.
Bahrain Tribune, 23.7.2007г.

– International Bank of Qatar хочет купить Ahli
United Bank, крупнейший по рыночной капитали�
зации кредитора Бахрейна, за 6,1 млрд.долл. на�
личными и акциями, сказал акционер Ahli United.

International Bank of Qatar, дочка National Bank
of Kuwait, предлагает за 55% бахрейнского банка
от 2,05 до 2,25 долл. наличными на акцию; остав�
шаяся доля может быть выкуплена за акции, гово�
рится в сообщении кувейтской компании Tamde�
en Investment. Tamdeen согласна продать свою до�
лю в 13% за 2,25 долл. на акцию.

При закрытии торгов 10 июля акции Ahli United
стоили 1,39 долл., показав рост на 39% с 14 апр.,
когда впервые появились предположения о погло�
щении.

Активность слияний и поглощений в банков�
ском секторе Персидского залива выросла на фо�
не увеличения спроса на кредиты благодаря высо�
ким темпам экономического развития региона и
государственным инвестициям, а также росту
нефтяной выручки.

На прошлой неделе Emirates Bank International
Ltd. и National Bank of Dubai объявили о сделке
слияния стоимостью 11,3 млрд.долл. Рейтер,
16.7.2007г.

– Национальный банк Бахрейна (NBB) объя�
вил о достижении рекордного уровня прибыли в
BD22,5 млн. (60 млн.долл.) за I пол. 2007г., что эк�
вивалентно годовому темпу роста в 21,8% чистого
дохода. «Достигнутый показатель выглядит еще
более значительным, учитывая ужесточение кон�
куренции на тех географических рынках, где рабо�
тает банк, и в целом в банковском и финансовых
секторах», – заметил председатель NBB Абд Аллах
Кану. Банковские портфели кредитов и вкладов
были основной составляющей роста чистых дохо�
дов от процентов до BD20,7 млн. (55,1 млн.долл.) с
BD18,4 млн. (48,83 млн.долл.) за тот же период
прошлого года. Другие доходы банка выросли на
20,1% до BD12,01 млн. (31,9 млн.долл.) за I пол.
этого года, главным образом, за счет роста прибы�
ли, получаемой от обмена валюты, и доходов от
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инвестиционных ценных бумаг министерства фи�
нансов.

Банк объясняет достигнутый темп роста при�
были повышением комиссионных доходов от дея�
тельности по кредитованию физических лиц и об�
служиванию корпоративного бизнеса. Операци�
онные расходы поднялись незначительно, с BD9,8
млн. (26,1 млн.долл.) до ВD10,2 млн. (27,1
млн.долл.), главным образом за счет роста расхо�
дов на персонал. Объем займов и кредитов по со�
стоянию на 30 июня 2007г. составил BD902,6 млн.
(2,4 млрд.долл.) по сравнению с BD747,4 млн.
(1,99 млрд.долл.) годом ранее. Клиентские депо�
зиты были равны BD1254,4 млн. (3,3 млрд.долл.),
поднявшись на 20,5%, в то время как портфель ин�
вестиционных ценных бумаг банка вырос на
BD416,94 млн. (1,1 млрд.долл.). Gulf Daily News,
10.7.2007г.

– Фондовая биржа королевства Бахрейн за I
пол. 2007г. показала прекрасные результаты, ин�
декс Бахрейнской фондовой биржи (BSE) закрыл�
ся с приростом в 8,6%. Доля иностранцев в стои�
мости торгующихся ценных бумаг достигла 20%.
Общебиржевой индекс Бахрейна закрылся на от�
метке в 2409,27 пунктов в конце июня, показав
8,64% темп роста по сравнению с концом дек.
2006г. Индекс Esterad закрылся на отметке 2566,24
пунктов в конце июня 2007г., зарегистрировав
темп роста в 11,70% по сравнению с закрытием в
дек. 2006г.

Индекс Доу Джонса в конце июня 2007г. зак�
рылся на отметке в 204,83 пунктов, показав темп
роста в 8,71% по сравнению с закрытием в дек.
2007г. Общая стоимость котирующихся на бирже
акций составила BD133,03 млн. в конце июня
2007г., потеряв 38,43% по сравнению со стоимо�
стью акций, торгующихся в I пол. прошлого года.
Общий объем торгующихся акций также упал до
224,36 млн. или 32,45% от общего объема коти�
рующихся на бирже акций. Число сделок, совер�
шенных в течение I пол. 2007г., достигло 10968, за�
регистрировав спад на 7,26% по сравнению с тем
же периодом прошлого года. Рыночная капитали�
зация бахрейнских акционерных компаний, вне�
сенных в листинг BSE, выросла на 7,79% с BD7,96
млрд. в конце дек. 2006г. до BD8,58 млрд. в конце
июня 2007г.

Инвестиционный сектор опережал другие сек�
тора по объему рыночной капитализации, дости�
гающей ВDЗ,88 млрд. или 45,14% от общей капи�
тализации рынка. На втором месте сектор ком�
мерческих банков с капитализацией на уровне
ВDЗ,01 млрд., на которую приходится 35,03% об�
щей капитализации рынка. Удельный вес сектора
услуг с рыночной капитализацией в BD1,39 млрд.
в общем объеме капитализации компаний, вне�
сенных в листинг фондовой биржи BSE, – 16,13%.

В I пол. 2007г. инвестиционный сектор опере�
жал другие сектора по показателю общей стоимо�
сти акций в BD56,50 млн. или 42,45% общей стои�
мости акций, торгующихся в этот период на BSE.
Объем акций, торгующихся в инвестиционном
секторе, составил 96,81 млн. акций или 43,15%
всего объема торгов биржи. Сектор коммерческо�
го банковского дела был на втором месте по стои�
мости торгующихся на бирже акций – BD45,10
млн. или 33,91% общей стоимости акций рынка.
Объем акций, торги по которым прошли в сегмен�
те коммерческих банков, за тот же период достиг

80,40 млн. акций (35,84% общего объема). Удель�
ный вес сектора услуг, стоимость торгующихся ак�
ций которого – BD13,29 млн., 33,91% от общей
стоимости акций, по которым прошли торги на
бирже. Объем акций сектора, по которым прошли
торги, был равен 24,91 млн. акций, определяя
11,11% общего числа акций.

Gulf Finance House стала лидирующей компа�
нией по стоимости торгующихся акций в BD26J8
млн., подняв удельный вес корпорации в общей
стоимости торгующихся акций до 19,69%. Ahli
United Bank был на втором месте по стоимости ак�
ций, по которым прошли торги на бирже за тот пе�
риод, в BD24,45 млн., составляя 18,38% от общей
стоимости акций. Al Salam Bank, стоимость торго�
вавшихся акций которого составила BD8,22 млн.,
занимал 6,19% общей стоимости.

Бахрейнские инвесторы были наиболее актив�
ными по показателю стоимости акций, которые
прошли через заключенные ими сделки за I пол.
этого года, достигая BD128,75 млн. и занимая ры�
ночную нишу в 48,39%. Инвесторы из стран Пер�
сидского залива были на втором месте за тот же
период, реализовав торги на BD83,27 млн., благо�
даря которым они заняли 31,30% общей рыночной
стоимости акций. Инвесторы из стран, не вошед�
ших в Совет сотрудничества арабских государств
Персидского залива, определяли 20,30% суммар�
ной стоимости торговавшихся акций – на BD54,03
млн. Bahrain Tribune, 4.7.2007г.

– Несмотря на нестабильность показателей по�
следнего года, по словам профессиональной кон�
сультационной компании Ernst and Young, ближ�
невосточные фондовые рынки способны сохра�
нить устойчивый темп роста в 2007г. По данным
исследования Ernst and Young, названного «Глоба�
лизация», четвертого ежегодного отчета о состоя�
нии мирового рынка IPO, большинство фондовых
бирж Ближнего Востока в прошлом году пережили
падение за исключением Омана, Бахрейна, Кувей�
та и Египта. Саудовская фондовая биржа потеряла
больше половины своей капитализации. Дубай�
ская фондовая биржа потеряла две трети по срав�
нению с пиком прошлого года. «Нестабильность
ближневосточного рынка не повлияла серьезно на
интерес инвесторов к IPO.

В 2006г. рынки первичного публичного предло�
жения (IPO) Ближнего Востока привлекли 10,8
млрд.долл., реализовав 87 сделок. Хорошие перс�
пективы сохраняются и на ближайшие 12�24 меся�
цев, учитывая масштабные программы приватиза�
ции и проекты по развитию инфраструктуры», –
заявил Омар Витар, генеральный партнер по биз�
нес решениям в ближневосточном отделении
Ernst and Young Middle East. Основные тенденции
IPO последних 18 месяцев в регионе отражают
влияние эффекта стремительной глобализации,
активного роста развивающихся рынков в усло�
виях обострения конкуренции между мировыми
фондовыми биржами. «Доступность мирового ка�
питала и рост готовых IPO мировых компаний
стремительно меняют «лицо» мировых рынков ка�
питала», – подчеркнул Грег Эриксен, вице�прези�
дент рынков стратегического роста Ernst and
Young.

Поскольку капитал становится все более и бо�
лее интернациональным, большая часть IPO раз�
мещается на внутренних рынках. Свыше 90% ком�
паний со всего мира выбирают местом первичного
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публичного предложения своих акций тот рынок,
где они работают. «Большинство компаний пред�
почитают размещать свои IPO на внутренних рын�
ках ввиду преобладания среди клиентской базы
местных жителей и лучшего понимания их бизне�
са со стороны местных инвесторов», – отметил
Эриксен. Вероятность более успешного IPO для
компаний Персидского залива на внутреннем
рынке по сравнению с внешним все более и более
укрепляется. Исторически так сложилось, что ин�
весторы извлекали максимальные прибыли из ин�
вестиций именно в региональные IPO. Поэтому,
те, кто принимает основные решения о пре�ли�
стинге компаний, все еще считают ближневосточ�
ный рынок наиболее подходящим для проведения
IPO. В 2006г. суммарный капитал, привлеченный
во всем мире идущими на IPO компаниями, до�
стиг 246 млрд.долл., поднявшись на 167 млрд.долл.
по сравнению с пред.г. Основная доля этих
средств была привлечена китайскими корпора�
циями. Gulf News, 26.6.2007г.

– Понятие islamic banking прочно закрепляется
в европейской практике – этим специфическим
видом банковских услуг начинает заниматься ряд
банков. Пока в Европе понятие «религия» с бан�
ковской сферой обычно никто никаким образом
не связывает, а вот в арабском мире – напротив:
ценности ислама оказывают на финансовый биз�
нес значительное влияние. Еще несколько лет на�
зад islamic banking являлся малозаметной нишей,
которая не воспринималась всерьез не только на
Западе, но и в самом исламском мире. Сегодня это
самый быстрорастущий сегмент финансового
рынка Ближнего Востока, ведь финансовых акти�
вов в регионе Персидского залива предостаточно.

Дополнительный импульс развитию islamic
banking придают религиозно и националистиче�
ски окрашенные чувства мусульман, возника�
ющие у них вследствие объявленной США войны
против терроризма. Наряду с запретом получения
прибыли за счет банковского процента в «банкин�
ге по шариату» существует еще целый ряд табу: де�
ньги нельзя инвестировать в отрасли, которые
связаны с производством или распространением
оружия, алкогольной продукции, табака или сви�
нины. Под запрет также попадают авиакомпании
и гостиничные сети, на рейсах или в отелях кото�
рых клиенты имеют возможность потреблять ал�
коголь.

Учению ислама противоречат также кредиты,
кредитные карты, дериваты, бонды или срочные
сделки. Впрочем, в некоторых случаях исламские
банкиры вынуждены проявлять прагматичность –
если, к примеру, получения процентов избежать
никак не удается, эти суммы направляются на бла�
готворительные цели. Общаясь с представителями
нового для европейцев банковского сегмента, чув�
ствуешь, как они гордятся достигнутыми успеха�
ми, ведь в течение последних пяти лет эта отрасль
«прирастает» темпами по 15% в год. «Это внушает
оптимизм», – говорит Хайрул Низам, занимаю�
щийся разработкой стандартов для работы islamic
banking в Бахрейне. По его словам, сейчас в упра�
влении 300 исламских банков по всему миру нахо�
дится капитал, превышающий триллион долла�
ров. Официальной же статистики на этот счет не
существует. По другим источникам, эта цифра со�
ставляет от 250 до 850 млрд.долл. «Ислам – это ре�
лигия, которая сегодня растет быстрее других, и

чем больше денег находится в руках мусульман,
тем быстрее развивается islamic banking», – отме�
чает г�н Низам.

Исламские банкиры весьма предприимчивы.
Они умеют ловко обходить ограничения шариата
пользоваться процентами. Например, можно пре�
вратить кредит в сделку купли�продажи драгоцен�
ных металлов, в ходе которой речь пойдет уже о
торговой наценке, а не о процентах под заем. Са�
фдар Алам занимается развитием новых ислам�
ских финансовых продуктов. Несколько лет назад
он ушел из лондонского UBS и теперь руководит в
Бахрейне отделом islamic banking в Calyon Bank,
который принадлежит к группе Credit Agricole.
Урожденный пакистанец, выросший в Велико�
британии, г�н Алам намерен применить в бизнесе
принципы ислама: «Речь, по сути, идет об этике
вкладов», – говорит он, отмечая, что и в тради�
ционных банках существуют вкладчики, которые
инвестируют только в абсолютно чистые с мораль�
ной точки зрения фонды. Ну а в исламских фондах
торгуются преимущественно акции компаний из
секторов здравоохранения, энергетики и высоких
технологий. Г�н Алам убежден, что наступление
морально�этических принципов ислама остано�
вить невозможно. Причиной тому – спрос на них
со стороны самих мусульман.

В Великобритании мусульмане могут рассчи�
тывать и на поддержку со стороны правительства:
министр финансов Гордон Браун, являющийся
наиболее вероятным преемником Тони Блэра, хо�
чет превратить Лондон в европейский центр
исламских финансов. Соответствующее решение
о налоговых льготах уже принято. На подъеме isla�
mic banking и в Германии, цель – доступ к капита�
лам арабских государств. Например, три года на�
зад федеральная земля Саксония�Анхальт для по�
полнения своей казны арабскими миллионами
выпустила удовлетворяющую всем требованиям
Корана облигацию. В январе Deutsche Bank опу�
бликовал специальное руководство, облегчающее
эмиссию соответствующих требованиям шариата
ценных бумаг. По мнению г�на Алама, у islamic
banking в Европе большое будущее.

Религия приобретает все большее значение в
жизни мусульман, которых только в Великобрита�
нии проживает два миллиона. Г�н Алам отмечает,
что многие мусульмане предпочитают не отдавать
свои сбережения в банк под процент, а хранить их
дома, под матрасом. Три года назад эту «дыру» на
рынке финансовых услуг обнаружил Islamic Bank
of Britain, ставший первым в Европе полностью
исламским финансово�кредитным институтом.
Теперь его клиенты имеют возможность приобре�
сти жилую недвижимость в собственность, не при�
бегая к ипотечному кредиту. Дом для своего кли�
ента покупает сам Islamic Bank, а тот совершая
впоследствии регулярные платежи, постепенно
погашает этот заем. Пьер Хойманн, Перевод Алек�
сандра Полоцкого. РБК Daily. www.rusarabbc.ru,
14.6.2007г.

– Перспективы создания в России исламского
инвестиционного банка обсуждались на встрече
вице�спикера Совета Федерации Александра Тор�
шина с делегацией, в состав которой входят пред�
ставители политических и финансовых кругов
Иордании, Бахрейна, Великобритании и Азербай�
джана. По итогам этой встречи было принято ре�
шение о создании специальной рабочей группы, в
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состав которой войдут в т.ч. представители влия�
тельных финансовых кругов Иордании, Бахрейна
и Азербайджана.

«Идея создания инвестиционного исламского
банка нуждается в тщательном обсуждении и ана�
лизе. В соответствии с действующим на террито�
рии нашей страны законодательством создание
иностранных банковских групп или структур в
обязательном порядке должно придерживаться
норм действующих законов в финансовой сфере, а
также согласовываться с Центробанком России»,
– подчеркнул А. Торшин. Он отметил, что россий�
ская сторона выступает за более расширенное со�
трудничество и взаимовыгодные отношения с
арабским миром, добавив, что эти отношения в
последние годы развиваются динамично.

Исполнительный директор бахрейнской ком�
пании «Галфайнэнсаус» Есем Джанахи рассказал
о том, что Исламский инвестиционный банк име�
ет многолетнюю историю и успешно работает на
мировом рынке. «Этот банк работает в т.ч. доста�
точно успешно в сфере реализации проектов в
экономической сфере и в т.ч. в энергетической», –
сообщил он. Интерфакс, 14.6.2007г.

– Рынок ценных бумаг Абу�Даби и фондовая
биржа Бахрейна в прошлый четверг подписали vе�
морандум о взаимопонимании. Меморандум, под�
писанный в Манаме (Бахрейн) Рашидом Аль Ба�
луши – гендиректором рынка ценных бумаг Абу�
Даби и Фуадом А. Рахман Рашидом – директором
фондовой биржи Бахрейна разработан для усиле�
ния сотрудничества между двумя рынками, осо�
бенно в вопросах банков�хранителей, клиринга и
ликвидации сделок по ценным бумагам, которы�
ми разрешено торговать как в Бахрейне, так и в
ОАЭ.

Комментируя соглашение, Аль Балуши сказал:
«Этот меморандум о взаимопонимании между
рынком ценных бумаг Абу�Даби и фондовой бир�
жей Бахрейна является исключительно важным
шагом для обеих сторон, и выражает интерес обо�
их рынков в развитии сотрудничества и долгос�
рочного партнерства».

Он прибавил, что сотрудничество между рын�
ками будет способствовать разрешению некото�
рых связанных с ними вопросов, отчего выиграют
жители как Бахрейна, так а ОАЭ, т.к. меморандум
гарантирует хорошее инвестиционные возможно�
сти для обеих сторон, а рынок ценных бумаг Абу�
Даби и фондовая биржа Бахрейна являются наи�
более значительными финансовыми рынками
среди стран Персидского залива.

Он продолжил: «Этот меморандум усилит раз�
работку механизмов совместного планирования
организации операций по торговле, клирингу, за�
ключению сделок и хранению вкладов, что в свою
очередь активизирует инвестирование на обоих
рынках посредством создания правил и процедур,
необходимых для обмена информацией по торго�
вле на обоих рынках и листингу компаний, наряду
с упрощением правил листинга ценных бумаг од�
новременно на нескольких биржах и процедур
первичного размещения акций в обеих странах.
Кроме того, будет организована поддержка со�
трудничества между брокерскими фирмами, дей�
ствующими на обоих рынках, что внесет свой
вклад в стимулирование такого листинга, для до�
стижения целей меморандума о взаимопонима�
нии».

Фуад Рашид – директор фондовой биржи Бах�
рейна подтвердил: «Мы надеемся, что этот мемо�
рандум принесет преимущества частному сектору,
акционерным компаниям, брокерским фирмам,
также как и инвесторам из обоих рынков, а также
полагаем, что механизмы сотрудничества, зало�
женные этим меморандумом, приведут к росту и
процветанию для всех». Offshore.SU, 29.5.2007г.

– 22 мая Бахрейн вновь повторил, что не наме�
рен отказываться от привязки своей националь�
ной валюты к долл. США и будет продолжать дви�
гаться в сторону введения единой валюты в стра�
нах GCC.

«Бахрейн по�прежнему привержен идее унифи�
кации», – сказал исполнительный директор Бах�
рейнского валютного агентства ас�Садах в интер�
вью газете Gulf Daily News. На центральные банки
стран GCC оказывается сильное давление с целью
отказа от привязки национальных валют к слабею�
щему долл. США из�за инфляционных опасений и
роста объемов импортных платежей. В воскресе�
нье Кувейт объявил о том, что отказывается от
привязки к долл. и будет привязывать свой динар к
корзине валют, хотя он был последним государ�
ством среди стран Залива, которое выбрало доллар
в качестве базовой единицы для собственной ва�
люты и несколько раз за последние два года меня�
ло обменный курс.

Формально страны GCC обязались завершить
процесс создания валютного союза к 2010г., одна�
ко действия Кувейта ставят под сомнение этот
срок. Недавно Оман объявил о своем нежелании
принимать участие в валютном союзе, хотя и не
отказался от намерений двигаться в сторону боль�
шей экономической интеграции наряду с пятью
другими странами GCC. Ранее ас�Садах сообщил
делегатам дискуссионного форума Блумберга, что
проект экономического союза пользуется сильной
политической поддержкой во всем регионе. «Мы
верим, что существует сильное желание достичь
финансовой унии. Это сложный путь, но наши по�
литики готовы пройти его, – сказал он. – Его мож�
но сравнить с периодом, предшествовавшим соз�
данию ЕС в Европе, где время, потраченное на
создание финансового союза, оказалось куда бо�
лее продолжительным, чем в странах GCC». Gulf
Daily News, 23.5.2007г.

– Активы бахрейнских банков выросли на 40
млрд.долл. по сравнению с прошлогодним уров�
нем до 187 млрд.долл. Сейчас в банках занято 10
тыс. бахрейнцев, ежегодно в секторе создается бо�
лее 1500 новых рабочих мест. Эти данные были об�
народованы управляющим Центрального банка
Бахрейна Рашидом аль�Мараджем в ежегодном
докладе, представленном премьер�министру 8 мая
2007г. Исходя из статистических данных, за по�
следние 12 месяцев были выданы лицензии на ра�
боту 55 новым финансовым институтам: 11 бан�
кам, 9 представительствам иностранных банков,
17 страховым компаниям, 2 брокерским компа�
ниям, работающим на фондовых биржах, 12 инве�
стиционным компаниям и трем другим финансо�
вым институтам. Общее число имеющих лицензии
компаний выросло до 391 предприятия. «Это уже
настоящий бум, по любым стандартам», – заявил
премьер�министр шейх Халифа ибн Салман аль�
Халифа.

Подобный бум привлек международные фи�
нансовые корпорации и банки, считающие Бах�
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рейн страной с высоким экономическим потен�
циалом. Достижения Бахрейна в финансовом и
банковском секторах говорят об успехе трезвой
политики правительства страны и его неизменном
стремлении к укреплению финансового положе�
ния королевства и диверсификации источников
доходов страны. Премьер�министр объяснил стре�
мительный рост бахрейнского финансового и бан�
ковского секторов сбалансированностью эконо�
мической политики правительства и рядом стиму�
лов и возможностей, способных превратить стра�
ну в региональный финансовый центр, где занято
большое число профессионалов. Высокое каче�
ство банковских услуг внесло свой вклад в ста�
бильность финансового и бизнес рынка коро�
левства. TradeArabia News, 9.5.2007г.

– Индустрия страхования Бахрейна пережива�
ет рост, но у нее еще есть возможности для даль�
нейшего развития, говорится в отчете Global Fi�
nance, посвященном страхованию.

Согласно отчету, «несмотря на то, что сектор
страхования жизни в Бахрейне в прошлые годы
активно расширялся, прежде всего, благодаря рос�
ту осведомленности населения о важности страхо�
вания, на его долю пришлось всего 0,9% всего
рынка страхования в 2005г. Мы полагаем, что у
страховых компаний есть огромные возможности
для роста, особенно в этом сегменте бизнеса. Уро�
вень охвата в сегментах страхования жизни во всех
государствах Персидского залива значительно ни�
же мирового показателя, потому что этот сегмент
для региона еще внове. Многие международные
компании�игроки входят на рынок, чтобы зарабо�
тать на этом сегменте».

Общие брутто�ставки страхового взноса в об�
щем страховании и страховании жизни увеличи�
лись на 5,4% и достигли в 2005г. BD94,9 млн.
(BD90,1 млн. в пред.г.). В 2005г. страховые премии
по страхованию жизни упали на 10,4% и достигли
BD16,61 млн. (BD18,62 млн. в пред.г.). Премии об�
щего страхования увеличились на 9,6% и достигли
в 2005г. BD78,3 млн. (BD71,5 млн. в пред.г.), и на
их долю пришлось 82,5% всех премий 2005г.

В отчете говорится: «Рост премий общего стра�
хования может быть объяснен ростом страхования
транспортных средств и смешанного страхования.
Брутто�иски в сегменте общего страхования выро�
сли с ВD32,7млн. в 2004 до BD39,6 млн. в 2005г.
или на 21%. Сегмент страхования транспортных
средств показал рост в 8,3% до BD36,9 млн. в
2005г. (BD34 млн. в пред.г.). На страхование
транспортных средств пришлось 38,9% всех пре�
мий 2005г. Удельный вес страхового сектора в Бах�
рейне продолжает оставаться низки по мировым
меркам, и, следовательно, оставляет большие воз�
можности для роста. Имеется дальнейшая необхо�
димость увеличивать осведомленность населения
Бахрейна о страховании, чтобы страховой рынок
продолжил рост. Кроме этого, квалификация пер�
сонала страхового сектора нуждается в совершен�
ствовании». Bahrain Tribune, 14.4.2007г.

– Бахрейн создает крупнейший в мире ислам�
ский банк с капиталом в 100 млрд.долл., которые
планируется привлечь за счет приглашения ин�
ституциональных инвесторов к участию в трех ти�
пах активов, стоимостью от 1 млрд.долл. до 100
млрд.долл. Идея создания крупнейшего исламско�
го банка принадлежала генеральному совету
исламских банков и финансовых институтов (Ci�

bafi), расположенному на Бахрейне, и получила
«хороший отклик» со стороны исламского мира, в
т.ч. ОИК.

Решение об учреждении такого банка будет
серьезным прорывом на пути введения иннова�
ционных продуктов и услуг, управления ликвид�
ностью и крупными активами исламских облига�
ций (сукук) в сфере исламской банковской дея�
тельности всего мира. Институциональным инве�
сторам будет предложена подписка, при этом
управление активами начинается с планки в 1
млрд.долл., приобретение активов в собствен�
ность – с 10 млрд.долл. и финансирование или
исламские облигации сукук – до 100 млрд.долл.
Все это сделает банк уникальным и способным
конкурировать на достойном уровне с традицион�
ными банками мира, обладающими огромными
активами.

Шейх Кямиль, председатель Al Baraka Islamic
Banking Group, являющийся инициатором идеи
создания сверхмощного исламского банка и полу�
чивший поддержку государств�членов ОИК, зая�
вил, что 100 млрд.долл. планируется привлечь че�
рез 5�7лет. Bahrain Tribune. www.rusarabbc.ru,
29.3.2007г.

– Исламский финансовый рынок, по мнению
руководителя группы исламских индексов Доу
Джонса, оценивающийся в 500 млрд.долл., демон�
стрирует ежегодный темп роста в 10�15%. Ислам�
ские индексы являются лидерами региональных
фондовых бирж. Рашид Сиддики рассказал, что
для максимизации выгод от высокой ликвидности
исламского мира потребовались согласованные
усилия всех игроков.

Результаты исполнения исламских индексов в
2006г. были неплохие благодаря тому, что 60%
входящих в индекс компаний работали в трех до�
минирующих секторах рынка: в нефтяном, газо�
вом секторах, здравоохранении и технологии. В
2006г. эти сектора добились заметного роста при�
были благодаря стремительному росту нефтяных
цен, в результате чего мировой исламский индекс
вырос на 15%, Индекс исламских развивающихся
рынков поднялся на 24%, а азиатский индекс до�
бавил 12,75%.

Все компоненты исламских индексов Доу
Джонса поднялись в пред.г. по�разному. Биржевые
индексы фондовых рынков стран Совета сотруд�
ничества арабских государств Персидского залива
существенно потеряли, фондовая биржа Маската
стала единственным исключением. В ответ на во�
прос о способах продвижения концепции ислам�
ских финансов, Сиддики призвал объединить уси�
лия и повысить скоординировать действий всех
держателей акций для того, чтобы повысить осве�
домленность общественности о достоинствах
исламского финансирования. Главными препят�
ствиями развития отрасли сегодня является нех�
ватка квалифицированных кадров и экспертов,
сведущих в вопросах исламского банковского дела
и финансов. Эксперт упомянул исследование A.T.
Kearney, прогнозировавшее появление в следую�
щее десятилетие 30 тыс. рабочих мест в исламском
финансовом секторе. В том же исследовании было
высказано предупреждение о том, что исламские
финансы могут «угрожать» традиционному финан�
совому сектору или возможно даже заменить его.

Исламские индексы Доу Джонса были введены
в 1999г. в Бахрейне, став первыми в мире стандарт�
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ными индикаторами инвестиций, согласующихся
с принципами шариата. Сегодня таких индексов –
60. Включение компаний в эти исламские индек�
сы доказывает, что внесенные в листинг компании
работают в сфере халяль (то есть разрешенной
исламом) индустрии и не инвестируют в такие
отрасли, как алкогольная, табачная или военная,
или в торговлю с коммерческими банками. В эти
индексы входит и индекс Dow Jones Citigroup Su�
kuk Index, введенный в апр. 2006г. для оценки
исламских долговых обязательств, выпущенных
входящими в индекс банками и финансовыми ин�
ститутами. Этот индекс ориентирован на выявле�
ние согласующихся с принципами шариата инве�
стиционных возможностей. Daily Star Egypt.
www.rusarabbc.com, 6.2.2007г.

– Центральный банк Бахрейна (СВВ) объявил
23 янв. 2007г. о переподписке на 580% ежемесяч�
ного краткосрочного исламского займа Сукук аль
Иджара. Объем эмиссии Сукук аль Иджара, еже�
месячно предлагаемой СВВ, был снижен с BD10
млн. (26,6 млн.долл.) до BD5 млн. (13,3 млн.долл.).
Решение о снижении объема заимствования было
принято в рамках планов правительства по сокра�
щению государственного долга страны.

По текущему выпуску облигаций на BD5 млн.
со сроком погашения 182 дня была получена под�
писка на BD29 млн. Ожидаемая доходность на вы�
пуск со сроком обращения с 25 янв. по 27 июля
2007г. – 5,37%. Облигации выпущены СВВ от
имени Бахрейна. Этот выпуск стал 17 эмиссией
краткосрочных исламских облигаций вида Сукук
аль Иджара. Gulf Daily News. www.rusarabbc.com,
24.1.2007г.

– Чистая прибыль национального банка Бах�
рейна выросла в пред.г. на 20,6% до рекордного
уровня в BD36,8 млн. (98,03 млн.долл.). Прибыль
увеличилась по сравнению с BD30,55 млн. (81,26
млн.долл.), достигнутыми в 2005г. «Прекрасные
итоги работы банка явились доказательством про�
гресса, достигнутого банком за последние 50 лет
во всех секторах бизнеса и на всех тех рынках, где
оперирует банк», – заявил генеральный и испол�
нительный директор National Bank of Bahrain Хас�
ан Али Джума. «Динамика роста чистого дохода,
достигнутая банком за все эти годы, и устойчивый
темп роста основных активов и пассивов банка
явились результатом применяемых банком разум�
ных стратегий бизнеса, благоразумной стратегии
риска и здравых методов управления риском. Банк
добился успехов в повышении доходов акционе�
ров в виде роста доходов на акцию до 68,3 филсов
за акцию по сравнению с 56,6 филсами за акцию за
пред.г.», – подчеркнул Джума. Среди факторов,
приведших к таким превосходным результатам,
можно выделить устойчивый темп роста кредитов,
авансов и клиентских депозитов, улучшение дохо�
да за счет выявления избыточной ликвидности,
успешные стратегии процентных ставок и эффек�
тивные операции.

Все это привело к значительному росту чистого
процентного дохода с BD33,81 млн. (89,93
млн.долл.) в 2005г. до BD38,59 млн. (102,64
млн.долл.) в 2006г., показав 14,1% рост по сравне�
нию с 2005г. Доход от других видов деятельности в
BD18,96 млн. (50,42 млн.долл.) также вырос с
уровня в BD15,32 млн. (40,74 млн.долл.) за пред.г.,
главным образом, благодаря росту доходов, свя�
занных с кредитной деятельностью банков, в том

числе сборов от выпуска и ведения пластиковых
карт. Доходы от корпоративных операций также
выросли, во многом благодаря росту комиссион�
ных доходов от кредитных и торгово�финансовых
операций. Казначейство получило хороший доход
от находящихся под управлением фондов и увели�
чило доход от валютной деятельности.

Розничный бизнес банка также добился хоро�
ших результатов благодаря ориентированным на
клиентов услугам и предложению продуманных,
высоко конкурентных продуктов за счет внедре�
ния инициатив в области продаж и маркетинга. На
фоне положительных событий местного и регио�
нального рынка, банковский сектор продолжил
расширение и укреплении своей деятельности в
различных сегментах внутреннего и регионально�
го рынков. Операционные расходы банка выросли
с BD18,58 млн. (49,41 млн.долл.) в 2005г. до
BD20,69 млн. (55,03 млн.долл.) в пред.г. в связи с
затратами на серьезную модернизацию IT�систем
в целях улучшения обслуживания клиентов и эф�
фективности операционной работы банка, и зат�
ратами, связанными с кампанией по продвиже�
нию продуктов банка.

Расходы на персонал также возросли вслед�
ствие пересмотра уровня заработной платы и най�
ма нового персонала. К концу пред.г. общие акти�
вы банка составили BD1676,38 млн. (4458,47
млн.долл.), показав 11,9% темп роста с BD1498,10
млн. (3984,31 млн.долл.) на конец 2005г. Рост об�
щих активов был во многом связан с 12,5% ростом
кредитов и авансов и 39,1% повышением инвести�
ционных гарантий. Клиентские депозиты также
увеличились на 18,3%, в обоих сегментах: обслу�
живания населения и корпоративного обслужива�
ния. Совет директоров решил рекомендовать об�
щему собранию акционеров выплату дивидендов в
40% – BD21,6 млн. (57,4 млн.долл.). BD1,8 млн.
(4,9 млн.долл.) было выделено для донорской по�
мощи и пожертвований. Вознаграждение директо�
рам было установлено на уровне BD300 тыс.
(797872 долл.), а BD14,6 млн. (38,8 млн.долл.) бы�
ло направлено в резервный фонд. Совет директо�
ров также одобрил выпуск бонусных акций на
BD10,8 млн. в отношении одной дополнительной
акции на каждые 5 уже эмитированных (20%).
Предлагается увеличить оплаченный уставный ка�
питал банка с BD54 млн. до BD64,8 млн. Новые
бонусные акции будут иметь равные права с
остальными акциями в вопросе распределения ди�
видендов и других выплат. Gulf Daily News.
www.rusarabbc.com, 17.1.2007г.

– «Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн и 3
другие государства�члены Совета сотрудничества
арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ) не планируют проводить переоценку
курса своих валют по отношению к доллару
США», – заявил управляющий Центрального бан�
ка Бахрейна в ответ на появившиеся в прессе сооб�
щения о том, что государства стран Персидского
залива могут сделать шаг в направлении переоцен�
ки во время запланированной на март встречи
стран�членов ССАГПЗ. «Мы не планируем прово�
дить никакие изменения в «привязки» валют к
американскому доллару, – заявил Рашид Марадж,
– Я снова повторяю, что мы не собираемся менять
нашу политику, и что наша позиция не изменится.
Время от времени мы были свидетелями ослабле�
ния доллара, и это происходит снова».
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Управляющий Центральным банком ОАЭ Сул�
тан Нассер Сувейди заявил в четверг, что страны�
производители нефти из Персидского залива ана�
лизируют курсы привязки валют в связи с падени�
ем доллара и могут уже в марте решить сохранить
или изменить курсы обмена. Это стало первым
подтверждением того, что страны Персидского за�
лива, возможно, не будут сохранять обменные
курсы в рамках подготовки к созданию единого
валютного союза в 2010г., хотя рынки и начали
спекулировать на слухах о переоценке курсов еще
в пред.г., когда доллар потерял 10% по отношению
к евро. Рост стоимости недолларового импорта
был одной из причин, заставивших управляющих
центральными банками стран�членов Совета со�
трудничества задуматься о переоценке курсов. В
окт. 2006г. Марадж сообщил Reuters, что стои�
мостная оценка импорта увеличила инфляцион�
ное давление на страны Персидского залива. Он
неоднократно повторял, что Бахрейн не планиру�
ет проводить переоценку курса своей валюты к
доллару.

Сувейди считает, что курсы валют по отноше�
нию к доллару в ведущем в мире регионе по эк�
спорту нефти возрастут, в то время, когда ОАЭ,
Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Оман и Бах�
рейн прорабатывают вопрос создания единого ва�
лютного союза. Оман, заявивший в прошлом ме�
сяце о своем нежелании вступать в единый валют�
ный союз к 2010г., также сообщил об отсутствии
планов по переоценке курса своей валюты к дол�
лару. По мнению Сувейди, управляющие цен�
тральными банками могут выбрать гибкие обмен�
ные курсы вместо фиксированной привязки своих
валют к доллару во всех странах ССАГПЗ, кроме
Кувейта, который переоценил курс своей валюты
по отношению к доллару в пред.г. «Они могут при�
нять решение привязать курс своей национальной
валюты к другой свободно конвертируемой валю�
те или корзине валют», – подчеркнул Сувейди.
Emirates Today. www.rusarabbc.com, 15.1.2007г.

– Одним из последствий массового бума на
рынке недвижимости Ближнего Востока и близле�
жащих территорий становится рост доступности
долговых финансовых инструментов для регио�
нальных банков, ориентированных на финанси�
рование развития бизнеса и общекорпоративную
деятельность. Финансовые институты, особенно
исламские банки, не могут бесконечно полагаться
на акции или акционеров, финансируя развитие
своего бизнеса.

Исламские банки, по мнению международного
рейтингового агентства Standard & Poor’s, имеют
огромные возможности для инвестиций и финан�
сирования в рынок недвижимости. Не стало ис�
ключением и трехгодичное резервное долговое
финансирование типа мурабаха в 300 млн.долл.,
объявленное в прошлую среду в Лондоне бахрейн�
ским исламским инвестиционным банком Gulf
Finance House (GFH), филиалом кувейтской ком�
пании Gulf International House (GIH). Благодаря
высокому подписному спросу на этот инструмент,
по данным исполнительного директора GFH Ис�
сама Джанахи, объем кредитования вырос с пер�
воначального уровня в 90 млн.долл. до 300
млн.долл. Выпуск был переподписан почти в три
газа. Международные, региональные и исламские
банки заинтересованы в этом виде финансирова�
ния и с удовольствием идут на подобный риск.

Дэвид Теста, исполнительный директор лон�
донского филиала немецкого банка WestLB AG,
одного из двух ведущих уполномоченных мене�
джеров�регистраторов выпуска, охарактеризовал
состоявшееся размещение как «потрясающе ус�
пешное». Роберт Денкс, глава финансовых опера�
ций другого менеджера�регистратора выпуска –
австрийского банка Raiffeisen Zentralbank Oster�
reich Aktiengesellschaft (RZA), особо подчеркнул
«свое глубокое уважение к исламским финансо�
вым институтам и их способу ведения бизнеса в
интересах своих акционеров и местных экономик.
Мы уверены, что вовлечение традиционных бан�
ков в исламское банковское финансирование при�
ведет к дальнейшему процветанию отрасли и по�
вышению внутренних стандартов», – заявил он.

Банкиры едины во мнении, что принятый на
международном уровне тип исламского финанси�
рования мурабаха останется наиболее популяр�
ным источником финансирования среди банков,
корпораций и даже предприятий коммунального
хозяйства наряду с развитием такого типа ислам�
ского финансирования как сукук (исламские
облигации), который серьезно укрепил свою по�
зицию всего за один год. Вспомогательный выпуск
мурабаха компании GFH привлек рекордное чи�
сло банков и инвесторов – 33 участника, 20% ко�
торых из Европы, 60% из стран Совета сотрудни�
чества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ), 13% из региона Mena и 7% из Азии.
30% выпуска было размещено среди исламских
инвесторов, 70% – среди традиционных инвесто�
ров.

Впервые приняли участие в исламском финан�
сировании: Китайский внешний банк; Тунисский
международный банк; LRP Landesbank Rheinland�
Platz; HSH Nordbank AG (Люксембург); Attijariwa�
fa Bank (Европа); Восточно�азиатский банк (о�в
Лабуан); и Banque BIA. Средства от этого выпуска,
по словам Джанахи, пойдут на финансирование
стратегического географического расширения
Gulf Finance House и расширения его деятельно�
сти в Европе, Индии, Юго�Восточной Азии и Ки�
тае. Доходы также будут направлены на запуск но�
вой программы управления активами банка и вло�
жены в операции с акциями частных компаний.

Планирующееся расширение банка, особенно
в Азию, – проект честолюбивый. GFH, после
учреждения в Манаме в окт. 1999г., с успехом ре�
ализовала проектов и инвестиций на 12
млрд.долл. Компания успешно вышла из нес�
кольких портфелей, в т.ч. из двух портфелей евро�
пейской недвижимости: Garec Великобритания и
Garec Франция, обеспечившим своих инвесторов
доходностью между 10�15%. Среди проектов, за�
пущенных и реализуемых GFH в прошлом и теку�
щем году: завершенный на половину проект «Бах�
рейнская финансовая гавань», проект Al�Areen
Development в Бахрейне, проект «Легенда» в Ду�
байленде, проект «Столица и ворота королевства
Иордании» в Аммане, проект развития Акабы в
Иордании, Экономический город имени принца
Абд аль�Азиза бин Мусайеда, проект «Ворота
страны» в Марокко, проект «Город энергии» в До�
хе (Катар), участие в портфеле транспортных
компаний в Египте и проект «Город энергии Ин�
дии» в Мумбае, который станет первой особой
экономической зоной в Индии для энергетиче�
ских предприятий.
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GFH также принадлежит 10% пакет акций
исламского банка Arab Finance House в Малайзии,
открытого Rusd Investment Bank; банк также вла�
деет Qatar Islamic Bank и Global Investment House
(Кувейт). GFH интересуется другими проектами в
Малайзии, Сингапуре и вдалеке от дома – на мате�
риковом Китае.

Андеррайтерами при этом выпуске мурабаха
являются RFZ и WestLB, также действующие в
качестве агентов выпуска. Уникальная особен�
ность этого выпуска мурабаха в том, что это ре�
зервный кредит с трехгодичным сроком погаше�
ния, к которому можно будет прибегнуть в любое
время в течение оговоренного периода времени и
который является возобновляемым. Этот выпуск
стал первым синдицированным предложением
мурабаха с резервным базисом. В основе этого
инструмента, одобренного советом шариата
GFH, лежат товарные контракты (сделки с ме�
таллами), приобретенные на Лондонской товар�
ной бирже (LME) в любое оговоренное время,
как этого и требует резервная природа инстру�
мента. Контракты заключаются с применением
агентского соглашения с WestLB. Поставщиком
товара является лондонская компания Dawnay
Day, чей портфель инструментов мурабаха пре�
вышает 3 млрд.долл.

Ставка по кредиту равна трех� или шестимесяч�
ной лондонской межбанковской ставки Libor
плюс 105 б.п., это очень конкурентоспособная це�
на, разработанная специально для GHF. На цено�
образование повлиял дебютный инвестиционный
кредитный рейтинг «ВВВ�», присвоенный банку
GFH агентством Standard & Poor’s в прошлом авг.
Присвоение этого рейтинга, хотя и не являющего�
ся высоким, дало инвесторам дополнительную
уверенность в финансовой стабильности и надеж�
ности GFH. GFH – один из немногих исламских
банков, которому был присвоен крупным между�
народным рейтинговым агентством подобный
рейтинг.

GFH с капитализацией в 212 млн.долл. имеет
кросс�листинг на фондовых биржах Бахрейна, Ку�
вейта и Дубая. В Дубае у GFH есть дочерний инве�
стиционный банк, названный Injazat Bank и рас�
положенный в Дубайском международном фи�
нансовом центре. GHF владеет технологическим
фондом Injazat Technology Fund, единственным
фондом, работающим по принципам Шариата и
ориентированным на инвестиции в акционерный
капитал технологических компаний стран
ССАГПЗ и региона Mena.

Единственной областью, в которой не было за�
мечено явного присутствия GFH, является рынок
исламских облигаций сукук, хотя банк выпустил
ограниченный объем исламских облигаций в рам�
ках комплексного пакета финансирования проек�
та «Бахрейнская финансовая гавань». На конец
сент. 2006г. GFH, владеющий также коммерче�
ским банком в Бахрейне, имел чистые активы в
1,297 млрд.долл. и чистую прибыль в 176 млн.долл.
Доходы и чистая прибыль за 2005г. составили со�
ответственно 227 млн.долл. и 140 млн.долл. Arab
News, 18.12.2006г.

– Группа специалистов в сфере финансовой
индустрии из Джерси посетила Бахрейн на про�
шлых выходных для освещения возможностей
Джерси в качестве центра формирующегося инве�
стиционного бизнеса шариата.

Они участвовали в международной исламской
банковской конференции и присоединились к
представителям Jersey Finance Limited – совме�
стному организатору мероприятия. В качестве ос�
новных докладчиков на конференции выступили
руководители центральных банков Бахрейна и Ку�
вейта, а также специалист по менеджменту Том
Питерс.

Конференция этого года стала самой крупной в
своем роде – на церемонии открытия в Междуна�
родном конвенционном центре Персидского за�
лива в Бахрейне присутствовали 800 специалистов
из 30 стран.

Группа из Джерси включала специалистов из
Volaw Trust, компания, выигравшая награду Cara�
van Sukuk; Mourant Private Wealth, открывшая
офис в Дубаи в 2005г.; Carey Olsen, наладившая
связи с бахрейнским трастом Ohad Trust; Walkers,
недавно объединившаяся с джерсийской фирмой
Crills Advocates и осуществляющая международ�
ную деятельность из ее офисов в Дубаи; а также
Minerva Financial Services Limited, являющаяся
партнером Rocklin SA из ОАЭ.

«Сфера финансовых услуг Джерси очень заин�
тересована в предоставлении сфокусированных
услуг специалистов по финансам», – пояснила ди�
ректор по маркетингу Jersey Finance Беверли Ле
Куаро.

«Это важная ежегодная конференция, прово�
димая в одном из ведущих финансовых центров
ближневосточного региона; она предоставляет
идеальные возможности для того, чтобы мы заре�
комендовали себя в качестве специалистов по ра�
звитию структур и услуг, специализированных для
исламского рынка банковских услуг и инвестиро�
вания, с учетом нашего более традиционного опы�
та управления денежными средствами», – замети�
ла она. Offshore.SU, 13.12.2006г.

– Бизнес женского исламского инвестицион�
ного банка «Масрафи», созданного этим летом в
Бахрейне, набирает обороты. Банкирам в мусуль�
манских странах приходится нелегко. Законы
ислама жестко ограничивают банковский бизнес.
Запрещают при кредитовании взимать процент,
инвестировать средства в табачную и алкогольную
отрасли. Еще сложнее в исламских странах вести
финансовые операции деловым женщинам. Се�
годня по статистике женщины стран Персидского
залива владеют суммой в 38 млрд.долл., которые
практически выпадают из инвестиционного пото�
ка из�за религиозных традиций. Впрочем, несмо�
тря на суровые исламские нормы, банки в этих
странах исправно работают. В ответ на строгости
закона возник такой феномен, как исламские бан�
ки. Они и в долг дадут под процент, замаскировав
их как плату за услуги, и средства клиента инве�
стируют куда он захочет.

Бахрейн переживает бум в сфере исламских
банковских услуг, ежегодный прирост активов в
которой достигает 10�15%. На территории коро�
левства уже действуют 5 коммерческих исламских
банков, 16 инвестиционных и 3 офшорных банка,
множество других финансовых институтов, фон�
дов и страховых компаний, чьи суммарные активы
оцениваются в 250�300 млрд.долл. А летом этого
года Бахрейнское денежно�кредитное агентство
выдало лицензию женскому исламскому банку
«Масрафи». Банк начал работать в странах Пер�
сидского залива (Катар, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт),
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имея оплаченный акционерный капитал в 500
млн.долл. Его отличие от других финансовых ин�
ститутов в том, что клиентами «Масрафи» являют�
ся только женщины и в совет управляющих входят
исключительно представительницы слабого пола.
Это первый подобного рода банковский экспери�
мент не только на Ближнем Востоке, но и в мире.
Конечно, и раньше исламские банки работали с
деловыми женщинами, но «Масрафи» стал пер�
вым, который специализируется исключительно
на клиентах женского пола.

В силу исторически сложившихся условий
арабской женщине проще обратиться в кредитную
организацию, где ее счетами будет заниматься
профессионально подготовленная женщина�со�
трудник, с которой легче обсудить все возможные
вопросы инвестирования. Затея учредителей бан�
ка оправдала себя. Уже сегодня, спустя несколько
месяцев после выдачи лицензии, исламский жен�
ский банк решился на первичное размещение
своих акций среди подписчиков. На продажу было
выставлено 66 млн. акций номинальной стоимо�
стью 1,5 долл. за каждую. Общая сумма, которую
планирует привлечь руководство женского банка,
составляет 100 млн.долл. Финансовые Известия».
www.rusarabbc.com, 25.10.2006г.

– Компании, котирующиеся на Бахрейнской
фондовой бирже (BSE), продемонстрировали 30%
темп роста чистой прибыли в I пол. этого года по
сравнению с тем же периодом пред.г. По статисти�
ческим данным за I пол. 2006, BSE зарегистриро�
вала рост во всех секторах. Инвестиционный сек�
тор лидировал с 39,62%, за ним идет сектор ком�
мерческих банков с 36,63% и сектор страхование с
28,20% темпом роста.

По показателю чистой прибыли инвестицион�
ный сектор также лидер с 146,5 млн. динар или
47,25% долей общей прибыли, объявленной всеми
котирующимися на бирже компаниями. Коммер�
ческие банки – на втором месте с 388,6 млн.долл.
или 28,82% суммарных чистых прибылей, за ним
следует сектор услуг с 18,62% от общей чистой
прибыли и страховой сектор с 3,03% от чистой
прибыли.

Котирующиеся на BSE небахрейнские компа�
нии зарегистрировали 52,65% темп роста своей
чистой прибыли за первые шесть месяцев 2006г.,
поднявшись до 695,5 млн.долл. с 455,4 млн.долл.
Menafn, 7.9.2006г.

– Исламские облигации (сукук) быстро завое�
вывают популярность. Их потенциальный рынок
столь прибылен, что традиционные международ�
ные банки соперничают друг с другом за введение
соответствующих шариату инструментов. С уче�
том неожиданно обильных нефтяных доходов и
ряда мега проектов по развитию инфраструктуры,
находящихся в стадии реализации или разработки.
Персидский залив быстро становится привлека�
тельным местом для новых и уже укрепившихся на
рынке игроков. Поскольку традиционные облига�
ции запрещены для мусульман из�за процентного
дохода, выплачиваемого тем, кто в них инвестиру�
ет, долговой рынок Персидского залива был до
последнего времени развит слабо. Ситуация меня�
ется, поскольку исламские облигации «сукук»
предлагают долевое участие в доходах бизнеса, а
не выплату процента.

Бахрейн в течение десятилетий был лидирую�
щим офшорным банковским центром, и его цен�

тральный банк (Бахрейнское денежно�кредитное
агентство) – один из пионеров исламского бан�
ковского дела. Тем не менее, до последнего време�
ни «столицей» исламских финансов была Малай�
зия. Однако мировая конкуренция в сфере ислам�
ских финансов, разумеется, не стоит на месте.
Так, швейцарские банки сегодня предпринимают
серьезные усилия для того, чтобы понять, охва�
тить и внедрить некоторые элементы исламских
финансов. Канцлер казначейства Великобрита�
нии Гордон Браун сообщил, что он заинтересован
в том, чтобы Лондон стал мировым центром
исламских финансов.

Последняя сделка «сукук» в странах Совета по
сотрудничеству стран Персидского залива (GCC)
– это облигационный исламский выпуск на 800
млн.долл. саудовской компании Basic Industries
Corp. (Sabic). Это весьма важная эмиссия, по�
скольку данный заем является первым саудовским
исламским облигационным размещением («су�
кук»), выпущенным в соответствие с новым зако�
ном «О рынке капитала». Рынок долговых облига�
ций в королевстве развит относительно слабо.
Если Sabic станет «законодателем новой моды»
для Саудовской Аравии, нет никаких сомнений,
что GCC станет мировым центром исламских фи�
нансов. Вопрос только в том, есть ли вероятность,
что компании, подобные Merrill Lynch и Goldman
Sachs, откроят свои штаб�квартиры в Дубае, Ма�
наме или Рияде.

По данным информационного центра по
исламским финансам Islamic Finance Information
Service, в 2005г. в мире было три ведущих игрока в
области размещения исламских облигаций «су�
кук» – это страны GCC, Малайзия и Пакистан. До
сегодняшнего дня большинство исламских обли�
гаций были корпоративными, а не суверенными.
К примеру, единственный крупным суверенным
облигационным выпуском стран GCC в 2005г. был
выпуск правительством Бахрейна облигаций на
79,5 млн.долл. Из этого следует, что потенциал
ближневосточного рынка суверенных исламских
облигаций в будущем мог бы быть огромен.

В 2005г. малазийская компания Jimah Energy
Ventures выпустила крупнейший исламский обли�
гационный заем «сукук» объемом 1,27 млрд.долл.
В начале 2006г. после выпуска дубайской компа�
нией DP World крупнейшего исламского облига�
ционного займа в истории ситуация изменилась.
Новая эмиссия представляла собой долговое раз�
мещение на 3,5 млрд.долл. компании Dubai Ports,
собравшее по подписке 11 млрд.долл. Малазий�
ский банк Commerce International Merchant Ban�
kers был ведущим менеджером «сукук» (на II кв.
2005г.), управляя 1,39 млрд.долл. Dubai Islamic
Bank из ОАЭ был на третьем месте, управляя тре�
мя исламскими облигационными займами «сукук»
на 633 млн.долл. Интересно и показательно с точ�
ки зрения тенденции движения традиционных
банков в сторону исламских финансов, что HSBC
Amanah был вторым наиболее известным мене�
джером «сукук» пред.г., который сумел помочь
различным организациям привлечь 882 млн.долл.
через семь разных облигационных выпусков. Об�
щий объем активов, находящихся под управлени�
ем исламских банков, по оценкам агентства Reu�
ters, – между 250 млрд.долл. и 400 млрд.долл. За
последние 5 лет рынок «сукук» облигаций значи�
тельно вырос. По последним данным бахрейнско�
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го центра управления ликвидностью Liquidity Ma�
nagement Center, непогашенная эмиссия оценива�
ется почти в 18 млрд.долл., из которых не менее
52% приходится на страны GCC.

Различные перемены имели место и происхо�
дят сейчас, и все они служат хорошим предзнаме�
нованием рождения финансовых центров Персид�
ского залива. Все больше нефтяных доходов (по
сравнению с предыдущими нефтяными бумами)
остается в регионе. Идущие в регионе реформы, в
частности в секторах недвижимости, привлекают
значительные объемы из остающегося в регионе
капитала.

Все региональные правительства инвестируют
значительные средства в развитие инфраструкту�
ры. В отличие от прошлых лет, большинство се�
годняшних проектов ориентированы на рост, а не
являются бесполезными «белыми слонами». Пра�
вительства и законодательные органы разных
стран GCC оказывают активную поддержку ра�
звитию исламского банковского дела и разрабаты�
вают выгодные схемы регулирования для клиен�
тов, а не просто следуют примеру Малайзии.

Все вместе эти перемены говорят о том, что все
больше местных предприятий ищут способы при�
влечения средств через выпуски исламских обли�
гаций «сукук», а местные инвесторы все сильнее
заинтересованы в инвестициях в подобные обли�
гации. Многие исламские облигации «сукук», вы�
пущенные в Персидском заливе до настоящего
времени, были переподписаны, благодаря высо�
кому спросу. Многие выпуски – еще в проекте. По
оценке главы по исламским финансам Дубайского
международного финансового центра (DIFC)
Халеда Юсефа, страны GCC до конца этого года,
вероятно, станут свидетелями размещения новых
облигационных выпусков «сукук» еще на 9
млрд.долл. Многие исламские облигации «сукук»
Персидского залива, открытые для иностранных
подписчиков, привлекают не только ближнево�
сточных и азиатских инвесторов, но и все большее
число европейских и американских инвесторов.

Западные компании также начинают интересо�
ваться привлечением исламских долговых обяза�
тельств. Компания Gulf East Cameron Partners из
США недавно стала первой американской компа�
нией, выпустивший исламские облигации «сукук»
на 166 млн.долл. Поскольку опыт работы с инстру�
ментами, отвечающими принципам шариата, ра�
стет (в частности, появляется вторичный рынок
для торговли выпусками «сукук», как это происхо�
дит в Дубае и Манаме), все большее число мусуль�
манских и исламских стран предпочитают ислам�
ские облигации «сукук» традиционным облига�
циям. Уровень возврата по ним сопоставим с тра�
диционными инструментами; есть только одно ре�
альное отличие – исламские облигации «сукук»
большее соответствуют исламской философии и
духовности, чем другие. Эмили Ратлидж, эконо�
мический аналитик Gulf Research Center в Дубае.
Arab News, 31.7.2006г.

– Бахрейнская фондовая биржа (BSE) зареги�
стрировала рост числа иностранных граждан, ин�
вестирующих в фондовый рынок Бахрейна. В про�
шлом году иностранцы, по данным недавно обна�
родованного отчета BSE за 2005г., принимали уча�
стие в операциях, составляющих 52,19% общей
рыночной стоимости. Два года назад на небахрей�
цев приходилось лишь 32,7% общей стоимости

торгов. На граждан из других стран GCC приш�
лась львиная доля небахрейнских торгов биржи.
Лишь 9% общей рыночной стоимости сделок в
прошлом году была проведена инвесторами, не
являющимися гражданами стран GCC. В 2004г.
этот показатель составлял 7,36%.

По общему объему торгов в прошлом году в
56,43% торгов были вовлечены небахрейнцы, этот
показатель вырос с 33,99% двумя годами ранее.
Что касается реальной стоимости, то иностранцы
в прошлом году совершили куплю�продажу акций
на BD279,9 млн. по сравнению с BD256,3 млн., на
которые наторговали граждане страны. Два года
назад иностранные инвесторы заключили сделок
на бирже всего лишь на BD114,2 млн. по сравне�
нию с BD231,6 млн., относящихся к гражданам
страны. «BSE добилась хороших результатов в
прошлом году по сравнению с 2004г. Биржевой
индекс вырос на 23,80%, а капитализация рынка
возросла на 28,24%. Стоимость торгующихся ак�
ций выросла на 53,55%, а объем торгов на 42,68%,
в то время, как число сделок добилось 42,68% тем�
па роста», – сообщил Фуад А. Рахман Рашид, ди�
ректор BSE.

В прошлом году были включены в листинг бир�
жи три бахрейнские акционерные корпорации с
суммарным оплаченным уставным капиталом в
BD49,7 млн. В тот же период местными компания�
ми были выпущены два облигационных займа об�
щей стоимостью BD19,4 млн. Также в течение го�
да были включены в листинг два исламских обли�
гационных заема (сукук) и пять взаимных инве�
стиционных фондов. Общебиржевой индекс бах�
рейнской биржи, как и большинство индексов ре�
гиона, начиная с прошлого фев. ухудшил свои по�
казатели. Хотя индекс испытывал реверсионную
тенденцию в течение короткого промежутка вре�
мени в прошлом апр., он не смог восстановиться
до сколько ни будь близкого уровня к показателям
янв.�фев. Индекс, закрывшийся вчера на отметке
2039,75 пунктов, потерял более 7% с начала этого
года. Bahrain Tribune, 6.7.2006г.

– Денежно�кредитное управление Бахрейна,
центральный банк и единственный орган регули�
рования королевства Бахрейн, в среду сообщило
детали всеобъемлющего пакета реформ, призван�
ных укрепить и усовершенствовать систему ли�
цензирования банков, работающих в королевстве.

Реформы вступят в силу 1 июля 2006г. и позво�
лят управлению создать более понятный и совре�
менный режим лицензирования банков. Управле�
ние провело подобные реформы в страховом и ин�
вестиционном секторе в апр. 2005г. и апр. 2006г.
соответственно.

В соответствии с пересмотренными банковски�
ми положениями все виды регулируемой банков�
ской деятельности получили четкие определения,
что обеспечивает доступность и уверенность с
юридической точки зрения лицензиатам и их кли�
ентам.

Категории лицензий зависят от регулируемой
деятельности, а не типа учреждения. Это делает
новую систему более гибкой, способной реагиро�
вать на изменения рынка. Пять основных катего�
рий лицензий включают: обычный банк, ислам�
ский банк, страхование, инвестиционная деятель�
ность и специализированные лицензии.

Основная характеристика пересмотренной
системы для банков – упрощение существую�
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щих категорий офшорных и оншорных банков�
ских лицензий, что позволяет офшорным бан�
кам вести оншорную деятельность под контро�
лем.

Существующую банковскую лицензию в под�
категории «Полноправный коммерческий банк»
заменит «Розничный банк». А две существующие
подкатегории «Офшорное банковское подразде�
ление» и «Инвестиционная банковская лицензия»
объединят и заменят подкатегорией «Оптовый
банк».

Впервые оптовые банки смогут проводить он�
шорные операции для физических лиц на сумму
свыше BD7 млн. в отношении изъятия вклада и
предоставления кредита и свыше US$250 000 по
инвестиционным операциям, включая продажу
инвестиционных продуктов.

О внесении соответствующих изменений стало
известно после консультаций между Денежно�
кредитным управлением Бахрейна и банковской
отраслью Бахрейна. Новая система соответствует
рекомендациям Международного валютного фон�
да. Offshore.SU, 30.6.2006г.

– Первый исламский инвестиционный банк
для женщин на Ближнем Востоке, который будет
создан в Бахрейне, надеется привлечь средства в
размере 38 млрд.долл., принадлежащих женщинам
региона. Бахрейнское денежно�кредитное агент�
ство (ВМА) выдало первую лицензию банку Mas�
rafy, который начнет работать, имея авторизиро�
ванный капитал в 1 млрд.долл. (BD378 млн.) и
оплаченный капитал в 500 млн.долл. (BD189
млн.). «Многие банки оказывают коммерческие
банковские услуги женщинам региона, но у нас
нет банка, специализирующегося для них на инве�
стиционных услугах и продуктах», – сообщил ис�
полнительный директор ADIH Рашид Юсеф
Джанахи. «Мы считаем, что Masrafy будет первым
банком в этой сфере, который будет управляться
женщинами – высококвалифицированными экс�
пертами в области банковского дела», – добавил
он.

Джанахи сообщил, что Masrafy ориентирован
на женщин�инвесторов, избегающих сегодня ин�
вестиционную деятельность из боязни огласки.
Он утверждал, что некоторые инвесторы�женщи�
ны стремятся к соблюдению секретности в сдел�
ках, почему им необходим особый банк, управляе�
мый специалистами�женщинами. Банк будет же�
стко соблюдать исламские и арабские традиции.
«Бахрейн был выбран в качестве места размеще�
ния банка из�за того, что королевство является
финансовым центром региона, благодаря мудрому
руководству. Кроме того, Бахрейн – это также ре�
гиональный центр исламских финансов», – зая�
вил он.

Masrafy надеется преодолеть этот разрыв. Он
будет связан с международными банками для
управления активами, оказания банковских услуг
и др. для того, чтобы обслуживать женщин�инве�
сторов Бахрейна и региона. Банк также установит
контакты с институтами по управлению риском и
займется практикой корпоративного управления.
Акционерами Masrafy будут самые богатые лица с
частным капиталом и несколько финансовых
учреждений, таких как катарский банк Qatar Isla�
mic Bank и кувейтская инвестиционная компания
Kuwait Investment Company. Gulf Daily News,
27.6.2006г.

– Commercial Bank of Kuwait (CBK) вчера объя�
вил о дальнейшем увеличении своей доли в Бах�
рейнско�кувейтском банке (ВВК). Кувейтский
банк, выкупивший долю компании Kuwait Invest�
ment Company (KIC) в ВВК, теперь становится
единственным крупнейшим акционером находя�
щего в Бахрейне банка ВВК. Как выяснилось,
СВК занимается скупкой акций ВВК, принадле�
жащих кувейтским банкам и инвестиционным
компаниям. Банки Al Ahli Bank of Kuwait и Natio�
nal Bank of Kuwait за последние несколько дней
уже продали свою долю акций в ВВК банку СВК.

По данным последнего отчета ВВК, СВК вла�
дел на 31 дек. 2005г. 6,75% акций ВВК. В результа�
те вчерашних сделок кувейтский банк стал соб�
ственником 20,15% акций ВВК. СВК заплатил
BD16 млн. компании KIC за принадлежащие ей
3,73% акций ВВК. Bank of Kuwait продал на про�
шлой неделе свои 6,75% бахрейнского банка за
BD28,95 млн. National Bank of Kuwait продал в вос�
кресенье свою долю в 6,37% за BD27,23 млн. «Ку�
вейтские банки и инвестиционные компании вы�
разили желание продать свои доли в нашей компа�
нии. Эти доли, составлявшие менее 10%, были
фрагментарны и, соответственно, меньше смысла
с точки зрения бизнеса держаться за них, – сооб�
щил Фарид Ахмад аль�Мулла, генеральный и ис�
полнительный директор ВВК. – СВК воспользу�
ется консолидацией (долей) как стратегией. Он
может приобретать все эти доли для укрепления
своей позиции в банке».

Около 10 кувейтских банков и инвестиционных
компаний, включая СВК, были акционерами
ВВК, согласно ежегодному отчету за 2005г. Бах�
рейнскому пенсионному фонду и Генеральной ор�
ганизации соцстрахования вместе принадлежало
около 32% акций ВВК. Оставшиеся акции этого
банка, внесенного в листинг Бахрейнской фондо�
вой биржи, находились в собственности жителей
королевства. На вопрос о том, собирается ли СВК
выкупить доли всех кувейтских банков и инвести�
ционных компаний в ВВК, аль�Мулла ответил:
«Никаких комментариев», – добавив: «Все будет
зависеть о того, кто захочет продать свою долю и
кто сделает это».

Аль�Мулла также сказал, что фондовый рынок
«отреагировал рационально» на это событие.
«Движение на консолидацию – это хорошо для
рынка», – заявил он. СВК, имея статус единствен�
ного крупнейшего акционера, может стремиться к
изменению менеджмента ВВК. Но, по словам аль�
Мулла, если это произойдет, то «перемены будут
минимальны, поскольку «навигация судна» – до�
статочно хороша; в такой ситуации ты не стре�
мишься проводить какие�либо серьезные измене�
ния». Bahrain Tribune, 23.5.2006г.

– Бахрейнский денежно�кредитный институт
(BMI) планирует учредить один из крупнейших
исламских инвестиционных банков в мире. Пред�
варительное одобрение на создание United Inter�
national Bank (UIB) с будущим объявленным капи�
талом в 3 млрд.долл. уже получено. BMI сообщи�
ло, что этот шаг является частью стратегии, напра�
вленной на повышение роли Бахрейна в качестве
крупного финансового центра Ближнего Востока.
7 days, 4.5.2006г.

– Бахрейнский банк планирует создать фонд
по развитию инфраструктуры с капиталом до
Dh10 млрд. по финансированию проектов, глав�
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ным образом, в регионе Персидского залива.
Фонд банка Gulf One Investment Bank может стать
одним из крупнейших фондов прямого инвести�
рования в акционерный капитал в мире. Он будет
ориентирован на проекты по развитию инфра�
структуры региона, переживающего в последние
десятилетия период крупнейшего экономического
подъема, благодаря рекордным нефтяным дохо�
дам. Это будет фонд закрытого типа с капиталом
до 10 млрд.долл. Небольшая часть фонда будет ра�
спределена между инвестициями в международ�
ные проекты развития инфраструктуры. Детали
будут объявлены через несколько месяцев. Банк
подписал контракт на юридическое сопровожде�
ние контрактов по финансированию проектов с
британской юридической компанией DLA Piper
Rudnick Gray Сагу.

Правительства этого крупнейшего в мире ре�
гиона по экспорту энергии вкладывают свои неф�
тегазовые доходы в проекты развития инфра�
структуры от строительства дорог до портов. Катар
сообщил, что в прошлом году с целью развития
страны он искал для проектного финансирования
130 млрд.долл.

Gulf One, созданный в прошлом году частными
инвесторами Саудовской Аравии, Кувейта и Бах�
рейна, имеет уставный капитал в 100 млн.долл. и
начнет работать во II кв. этого года. Инвестицион�
ный фонд – огромен даже по мировым стандар�
там. Нью�Йоркская группа Blackstone Group пла�
нирует собрать 12,5 млрд.долл. фонд, который ста�
нет крупнейшим из когда�либо созданных фон�
дов, специализирующихся на выкупе компаний.
Gulf Daily News, 17.2.2006г.

– По данным управляющего Бахрейнским де�
нежно�кредитным агентством (ВМА) Рашида аль�
Мараджа, в прошлом году общие активы банков�
ского сектора Бахрейна выросли на 18% до более
140 млрд.долл., что почти соответствует увеличен�
ному в 13 раз ВВП страны и свидетельствует об
устойчивости сектора. «Мы также видим рост чи�
сла выходов на рынок новых компаний. Так в про�
шлом году ВМА выдало 23 новые лицензии, дру�
гие заявки были отклонены, т.к. они не соответ�
ствовали нашим критериям лицензирования», –
сообщил аль�Марадж. «Международный интерес
к ведению бизнеса в регионе и размещению его в
Бахрейне растет. Сектор финансовых услуги ры�
нок технологических продуктов и решений разви�
вается», – добавил он.

Марадж выступал вчера на открытии трехднев�
ной выставки�конференции «Финансовые техно�
логии Ближнего Востока» (Meftec) и выставки�
конференции «Государственные технологии
Ближнего Востока» (Govtec). Марадж отметил,
что высокие уровни доходов и прибыльности, по�
лучаемые финансовыми институтами, создают
возможность для модернизации банковских си�
стем и расширения их возможностей. TradeArabia
News, 15.2.2006г.

– В среду президент США Джордж Буш при�
дал силу закона соглашению о свободной торго�
вле с Бахрейном. В соответствии с условиями со�
глашения государство Персидского залива дол�
жно отменить пошлины на американские потре�
бительские и промышленные товары, а также
большинство с/х продуктов. В ответ США отме�
нят собственные пошлины на товары из Бахрей�
на.

Бахрейн должен усовершенствовать защиту ин�
теллектуальной собственности и открыть сектор
финансовых услуг для американских банков.

Белый дом заявил на прошлой неделе: «Согла�
шение подтверждает обязательство президента от�
крыть рынки и расширить возможности для аме�
риканских рабочих, фермеров, скотоводов и пред�
приятий. Кроме того, что соглашение открывает
рынок Бахрейна для американских производ�
ственных товаров, с/х продуктов и услуг, оно так�
же поддержит экономическую реформу и рост
Бахрейна».

«Лидеры Бахрейна настроены на социальные и
экономические реформы в регионе, которые будут
стимулировать зарубежные инвестиции и обеспе�
чивать лучшую защиту женщинам и рабочим».

«Соглашение – это еще один шаг на пути к по�
ставленной президентом цели – создать соглаше�
ние о свободной торговле с Ближним Востоком к
2013г. При помощи подобного соглашения США
хотят расширить торговлю с Ближним Востоком и
увеличить поток инвестиций в регион, чтобы про�
должить внутренние реформы, защищать интел�
лектуальную собственность и создать основу для
экономического роста и процветания».

«С мая 2003г., когда президент сообщил о пла�
нах заключить подобное соглашение, США под�
писали документы с Бахрейном, Марокко и Ома�
ном, начали переговоры с ОАЭ, способствовали
вступлению Саудовской Аравии в ВТО». Offsho�
re.SU, 16.1.2006г.

– На Ближнем Востоке ощущается рост актив�
ности в области мировых сделок по слиянию и по�
глощению, где стоимость заключенных сделок вы�
росла на 30% с 8829 млн.долл. в 2004г. до 11 501
млн.долл. за первые 11 месяцев 2005г. «Рост стои�
мости этих сделок является чрезвычайно многооб�
ещающим, поскольку происходит еще и рост чи�
сла сделок на 97% с 110 в 2004г. до 217 сделок за
первые 11 месяцев 2005г.», – сообщил партнер
бахрейнского отделения по корпоративным фи�
нансам KPMG Нарайанан Рамачандран. Главны�
ми сделками за 2005г. в Бахрейне были приобрете�
ние банком Ahli United Bank 19,63% доли в кувей�
тском банке Bank of Kuwait и сделка Middle East
(Кувейт) стоимостью 100 млн.долл.

Мировой рынок слияний и поглощений опере�
жает прошлогодний уровень на 19%, стоимость и
объем повышаются в равной мере, говорится в от�
чете компании KPMG Corporate Finance. Всего к
концу этого года в мире будет заключено 24 806
сделок по слиянию и поглощению на 2059
млрд.долл. Данный прогноз опирается на положи�
тельные результаты прошлого года, увеличив на
19% прошлогодние показатели за тот же период
пред.г. (с янв. по нояб. 2004г.) в 20 888 сделок на
1736 млрд.долл. Существенный рост количества
сделок доказывает, что годовой темп роста под�
крепляется реальным улучшением активности, а
не просто искажен из�за нескольких более кру�
пных сделок.

«Длительный рост в 2005г. доказывает, что это
не временная вспышка активности. Это одинако�
во сильный рост, как числа сделок, так и их стои�
мости, что обеспечивает основу для формирова�
ния жизнеспособного рынка слияний и поглоще�
ний», – говорится в отчете. В то время как на Аме�
рику и ЕМЕА (Европу, Ближний Восток и Афри�
ку) все еще приходится львиная доля заключен�
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ных в 2005г. сделок, в Азиатско�тихоокеанском
регионе ожидается самый высокий темп роста сто�
имости слияний и поглощений на 39% и объема –
на 50% по сравнению с пред.г. Gulf Daily News,
24.12.2005г.

– Бахрейнская фондовая биржа (BSE) и Mass
Company подписали соглашение о включении
данной компании в листинг фондовой биржи. Со�
глашение подписано между директором BSE Фуад
Рашидом и председателем Mass Абдул Аллах Нас�
сом. Оплаченная часть уставного капитала компа�
нии в BD20 млн. разделена на 200 млн. акций.

Компания провела изменение своего юридиче�
ского статуса в два этапа. Первый этап предста�
влял собой частное размещение, в ходе которого
компания продала 24% своего капитала группе
местных и стратегических инвесторов стран GCC.
Второй этап начался 9 окт. 2005г. и завершился 30
окт. 2005г., когда компания предложила 25% свое�
го капитала к размещению гражданам всех нацио�
нальностей через первичное публичное предложе�
ние акций (IPO).

Главными видами деятельности компании
Mass Company являются строительство, торговля,
услуги и другие связанные виды деятельности. По�
сле листинга Mass Company в секторе услуг число
котирующихся на бирже компаний достигло 48,
семь из которых – не бахрейнские компании. Gulf
Daily News, 30.11.2005г.

– С нетерпением ожидаемое первичное пу�
бличное размещение акций (IPO) компании Mass
Corporation B.S.C. в BD30 млн., вызвавшее огром�
ный интерес на всех стадиях процесса IPO, станет
по многим параметрам первым для Бахрейнской
фондовой биржи. Вряд ли за пять отведенных для
подписки дней произойдет снижение интереса
подписчиков к этому размещению. Предстоящее
IPO вызвало огромный интерес саудовских инве�
сторов, желающих принять участие в этом уни�
кальном предложении. Самым привлекательным
и удобным аспектом для институциональных ин�
весторов Саудовской Аравии является назначение
Денежно�кредитным управлением Саудовской
Аравии банка Gulf Investment Bank (GIB), Рияд,
агентом по размещению выпуска.

Инвесторов не могла не привлечь и редкая ком�
бинация уникальных особенностей этого IPO для
Бахрейна. Размещаемая компания является пер�
вой семейной компанией строительного сектора в
Бахрейне, предложившей для публичной подпи�
ски 50 млн. акций, крупнейшим IPO Бахрейна за
последние 8 лет и первой компанией страны, от�
крытой для инвесторов всех национальностей.

«Бахрейнская фондовая биржа (BSE) предлага�
ет привлекательные возможности для инвесторов,
т.к. она еще не достигла стадии насыщения, насту�
пившей на других рынках стран GCC в течение
последних трех лет. Причина этого кроется в от�
сутствии высокой ликвидности акций на бирже
BSE. Приняв во внимание еще и факт отсутствия
конвейера первичных публичных предложений
акций на бирже, мы можем понять, почему инве�
сторы раньше опасались инвестировать в бахрейн�
ский рынок, – сообщил Хишам ас�Сайе, глава от�
дела корпоративных финансов Securities and In�
vestment Company, ведущего менеджера данного
IPO. – Теперь ситуация изменилась, и мы счита�
ем, что IPO компании Mass Corporation станет
первым толчком для уже возрастающего регио�

нального интереса к BSE. Начиная с размещения
Mass Corporation, в ближайшие пять�семь месяцев
на бирже пройдет ряд крупных IPO.

Так что, вероятно, мы станем свидетелями зна�
чительного роста объема и размера сделок на BSE,
поскольку свободное обращение этих IPO приве�
дет к росту рынка. После того, как это произойдет,
другие компании, внесенные в листинг BSE, могут
начать увеличивать свои объемы торгов, даже по
тем акциям, которых сейчас неликвидны, за счет
того, что многие местные инвесторы BSE начнут
проводить перераспределение и реструктуриза�
цию своих бахрейнских портфелей и прямых фон�
дов с целью использования новых инвестицион�
ных возможностей».

Mass Corporation выведет на биржу через IPO
25% своих акций или 50 млн. обычных акций. Раз�
мещение закончится через пять дней. У учредите�
лей Mass останется мажоритарный пакет акций
компании, которая в июне этого года уже завер�
шила частное размещение 24% пакета акций меж�
ду 15 стратегическими инвесторами из GCC.

Securities and Investment Company (SICO) яв�
ляется ведущим менеджером и одним из финан�
совых советников сделки. KPMG Corporate Fi�
nance – другой финансовый советник сделки.
Trowers & Hamlins – юридический советник. Ba�
ker Wilkins & Smith – эксперт по технической
оценке. Подписка закроется 30 окт. в 12 часов
дня. Заявки принимаются от инвесторов всех на�
циональностей, которые смогут получить копию
проспекта по IPO и подписные формы в Бахрей�
не в филиалах Манамы, Адлиджа и Мухаррак
банка HSBC и в офисе регистратора – KPMG.
Подписные листы можно получить и от Gulf In�
vestment Bank (GIB) в Рияде, Саудовская Аравия.
Khaleej Times, 25.10.2005г.

– Банки�реципиенты в Бахрейне и ОАЭ, ди�
стрибуторские и маркетинговые агентства в Сау�
довской Аравии, Омане и Кувейте, управляющие
процедурой подписки в ходе IPO компании Mass
Corporation B.S.C., которое будет продолжаться в
течение ближайших четырех дней, сообщают о
высоком уровне интереса к крупнейшему IPO, ко�
торое имело место в Бахрейне за последние восемь
лет. Отделения банка HSBC в Бахрейне и некото�
рые отделения Emirates Financial Services (EPS) в
Дубае и Абу Даби также говорят о том, что интерес
к этим акциям среди людей самых разных нацио�
нальностей очень высок.

«Примечательной особенностью IPO Mass Cor�
poration является то, что в нем могут участвовать
представители различных национальностей, что
сильно подогревает интерес к этой эмиссии», –
говорит Хишам ас�Сайе, глава департамента кор�
поративных финансов компании Securities and In�
vestment Company (SICO), ведущего менеджера
IPO. «Тот факт, что Mass является первым семей�
ным бизнесом Бахрейна, который выходит на пу�
бличный рынок, в сочетании с продолжающемся
бумом в строительной отрасли не может не прив�
лекать повышенного внимания», – добавляет ас�
Сайе. В процессе IPO, которое начнется в воскре�
сенье, 9 окт., инвесторам будут предложены 25%
акций Mass, a 22 нояб. 2005г. акции Mass будут
включены в листинг на Фондовой бирже Бахрейна
(BSE). Акционеры Mass удержат за собой кон�
трольный пакет акций компании, уже завершив�
шей частное размещение 24% своих акций среди
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стратегических инвесторов из стран GCC в июне
прошлого года.

Право на приобретение минимального лота из
1000 акций получат инвесторы любой националь�
ности через отделения банка HSBC в Манаме, Ад�
лийе и Мухарраке и офис регистратора KPMG�
Shares Registrar Department. Копии IPO�проспекта
можно также приобрести в указанных офисах или
на сайте www.sico�bahra�in.com с 9 окт. 2005г. Kha�
leej Times, 6.10.2005г.

– Бахрейнский инвестиционный банк Khaleej
Finance and Investment (KFI) вчера объявил о нача�
ле крупного первичного публичного предложения
(IPO) из 10 млн. акций, которое будет официально
включено в листинг Бахрейнской фондовой бир�
жи (BSE). Завершение IPO намечено на 15 нояб.
Данное IPO является первым публичным предло�
жением такого рода для любой компании рознич�
ного сектора в регионе GCC и предоставит населе�
нию возможность войти в число собственников
Jawad International Fashion (JIF), дочерней компа�
нии Jawad Business Group (JBG), имеющей в ре�
гионе 140 фирменных магазинов. Компания наме�
рена предложить частным инвесторам 40% акций.

JIF была создана Jawad Business Group в середи�
не 2003г. для работы на рынке GCC с несколькими
международными модными брендами, среди ко�
торых BHS, Mango, Adams, Shoe City и Hush Pup�
pies.

KFI первоначально, в начале 2004г., вступил в
стратегический альянс с Jawad Business Group
(JBG), направленный на содействие группе в реа�
лизации ее стратегии по преобразованию в пу�
бличную компанию. Стратегия JBG заключлась в
предложении 30% акций компании частному сек�
тору через частное размещение под управлением
KFI. В начале 2005г. Khaleej Fashion Franchises
(KFF) была сформирована KFI как компания зак�
рытого типа Бахрейна с единственной целью: для
приобретения 30% доли в JIF. «После одобрения
советом директоров JIF решения о проведении
IPO через предложение 40% доли компании для
публичного размещения, все стороны, вовлечен�
ные в процесс IPO, последние несколько месяцев
работали рука об руку для получения всех необхо�
димых разрешений. После завершения IPO 51%
пакет акций компании будет принадлежать JBG,
9% – KFI, а оставшиеся 40% будут публично раз�
мещены», – сообщил Набил Нади, глава BDO
Jawad Habib. Bahrain Tribune, 2.10.2005г.

– Роль Бахрейна в качестве финансового цен�
тра Ближнего Востока еще раз была подчеркнута
вчера в связи с открытием в королевстве регио�
нального представительства международного ин�
дийского взаимного фонда – UTI International.
UTI – дочерняя компания, находящаяся в полной
собственности Asset Management и являющаяся
ведущим субконтинентальным фондом по упра�
влению инвестициями с активами под управлени�
ем на 6 млрд.долл.

UTI позиционирует себя в качестве фонда по
управлению розничными и институциональными
портфелями и пенсионными фондами для между�
народного сообщества как внутри Бахрейна, так и
по всему региону. Председатель UTI Дж.С.Матур
сообщил: «Бахрейн – развивающийся рынок Пер�
сидского залива, и сотрудничество с Бахрейнским
денежно�кредитным агентством по нашему про�
екту – признак активной политики по установле�

нию лидерства в королевстве. Мы уверены, что на�
ше присутствие поможет нам выявить ресурсы и
сбережения бахрейнской и региональной эконо�
мики».

Бахрейнский оператор сосредоточит свои уси�
лия на повышении чистой стоимости собственно�
сти физических лиц и планирует продвигать на
рынок дистрибуторскую сеть с банками и финан�
совыми институтами для расширения видов оф�
шорных фондов, в т.ч. и в рупиях.

Компания предлагает бахрейнским инвесторам
(т.е. нерезидентам Индии) и гражданам других
стран корзину из 57 местных фондов, ориентиро�
ванных на потенциал Индии, и трех оффшорных
фондов, ориентированных на акционерный капи�
тал. Компания также планирует сотрудничать с
Исламским финансовым институтом и предлагать
исламским инвесторам инструменты, отвечающие
принципам шариата и получившие сертификацию
индийского фонда India Pharma Fund. Bahrain Tri�
bune, 2.10.2005г.

– Недавно состоялись переговоры вокруг за�
ключения соглашений о свободной торговле меж�
ду странами GCC и США. В связи с этими согла�
шениями рассматривался вопрос либерализации
банковского и финансового секторов, играющих
ключевую роль в экономике этих стран. Бахрейн
уже заключил соглашения с США, в то время как
ОАЭ планируют достичь этого к концу 2005г.
Оман также начал с США переговоры о заключе�
нии соглашения о свободной торговле. Остальные
страны GCC (т.е. Саудовская Аравия, Кувейт и
Катар), возможно, также пойдут по этому пути. В
связи с ожидающимся подписанием соглашения.
Торгово�промышленная палата Дубая провела
сравнительное исследование характеристик и ре�
зультатов работы банков GCC и ОАЭ.

Работу банковского сектора можно рассмо�
треть с точки зрения объема выданных ссуд и при�
влеченных депозитов. Первый показатель показы�
вает уровень кредитной активности банков GCC и
США по отношению к привлеченным депозитам.
Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ между 2002�03гг.
продемонстрировали рост показателя выданных
ссуд соответственно на 20%, 1 9% и 14%. Банков�
ские депозиты трех этих стран выросли соответ�
ственно на 16%, 13% и 9%. Хотя эти показатели и
коррелируют с американскими, темп роста ссуд и
депозитов был выше у американцев – ссуды аме�
риканских банков выросли на 7%, а депозиты – на
5%.

Другие страны GCC, наоборот, показали пре�
вышение банковских депозитов над ссудами. Бан�
ковские ссуды Катара и Бахрейна выросли соот�
ветственно на 11% и 10%, в то время как рост бан�
ковских депозитов в обеих странах был равен 12%.
Самый низкий рост банковских ссуд и депозитов
среди всех рассмотренных стран был в Омане.
Банковские ссуды этой страны выросли лишь на
1% по сравнению с 3% ростом депозитов.

Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ име�
ли относительно высокую доходность банковских
секторов. Рентабельность активов (ROA) в 2003г.
находилась между 2% и 2,5%, в то время как рента�
бельность собственного акционерного капитала
(ROE) была между 16,4% и 20,8%. Доходность бан�
ковских секторов этих стран превысила американ�
ские показатели, где ROA равен 1,4%, a ROE – 1
5,3%. Такие показатели могут рассматриваться как
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повод для банков США поглотить банки GCC,
особенно если сравнить уровень непогашенных
ссуд банков GCC и США. Непогашенные ссуды в
США оцениваются в 1,2% от общего размера ссуд,
в то время как в банках GCC этот показатель нахо�
дится в диапазоне 10% и 20%.

Сокращение уровня непогашенных ссуд в бан�
ках GCC должно стать одним из стратегических
направлений дальнейшей работы. К тому же объе�
динение банков GCC является одним из инстру�
ментов по повышению эффективности их работы
перед лицом либерализации. Международный
опыт показывает, что жизненно необходимо уси�
лить поддержку институциональной базы парал�
лельно с внутренним дерегулированием и инте�
грацией. Это особенно верно для ситуации, когда
правительство не только выполняет функции ре�
гулирования и контроля, но и намерено использо�
вать рыночные механизмы для укрепления фи�
нансовых институтов. Оба фактора играют важ�
ную роль в минимизации потенциального риска
выхода на открытый рынок, особенно в условиях
высокого уровня непогашенных ссуд.

Либерализация банковского сектора должна
быть проведена очень осторожно, с пониманием
того, что зарубежные и местные финансовые ин�
ституты имеют различные результаты своей дея�
тельности, стратегии и ориентацию. Либерализа�
ция поможет местным банкам адаптироваться к
новой среде и разработать новые стратегии выжи�
вания в краткосрочном периоде и на открываю�
щемся агрессивном рынке. Однако, если не будут
приняты соответствующие меры на микро, макро�
и промежуточном уровнях, либерализация может
нанести вред местным банкам. Было бы лучше
сначала либерализировать финансовый сектор
между странами GCC с тем, чтобы повысить фи�
нансовое сотрудничество этих стран, а уж затем
переходить к международной либерализации.
Khaleej Times, 15.8.2005г.

– Бахрейнское денежно�кредитное агентство
объявило, что ежемесячный выпуск исламских
облигаций Сукук ас�Салям №51 был переподпи�
сан в 2 раза. Подписка на 114 млн.долл. была полу�
чена за облигации с номиналом 40 млн.долл., срок
погашения которых 91 день. Ожидаемый доход на
облигацию – 3,71%. Начало действия выпуска – 3
авг. Срок погашения – 2 нояб. 2005г. Облигации
были выпущены Бахрейнским денежно�кредит�
ным агентством от имени правительства Бахрей�
на. Bahrain Tribune, 2.8.2005г.

– По данным банка Merrill Lynch, 300 тыс. жи�
телей Ближнего Востока располагают финансовы�
ми активами 1 млн.долл. В некоторых его странах
решили побороться за право управлять этими де�
ньгами со швейцарскими «гномами» и воротила�
ми лондонского Сити.

В 60гг. и начале 70гг. неформальный статус фи�
нансового центра Ближнего Востока принадлежал
Бейруту. У столицы Ливана были все слагаемые
для успеха: в те времена это был один из самых со�
временных и образованных городов богатого неф�
тью региона. Его не случайно называли Парижем
Востока – многие жители свободно говорили (да и
сейчас говорят) по�французски, а богатство куль�
турной жизни и космополитичная атмосфера уси�
ливали это сходство. Бейрут привлекал не только
туристов, но и профессионалов, в т.ч. финанси�
стов. Но в 1975г. в Ливане разразилась граждан�

ская война, которая продолжалась 15 лет. Разуме�
ется, о функции финансового центра Бейруту
пришлось забыть, ему очень скоро нашли преем�
ника.

В 70гг. в кошельки нефтяных магнатов текли
нефтяные сверхдоходы, и правители Бахрейна
оказались достаточно прагматичными, чтобы не
упустить свой шанс заработать. Крохотное госу�
дарство с населением всего 700 тыс.чел. в полной
мере воспользовалось своим бесспорным геогра�
фическим преимуществом – близостью к Саудов�
ской Аравии с ее гигантской по ближневосточным
меркам экономикой. В 1975г. Бахрейн выдал пер�
вую лицензию офшорному банку. Сейчас в стране
зарегистрировано 370 финансовых компаний, из
них половина – банки, немало и страховых фирм.

Суммарные активы банковской системы до�
стигают 119 млрд.долл., превышая ВВП страны в
12 раз. Львиная доля этих денег (80%) приходится
на офшорные банковские организации (offshore
banking units – OBU). В офшорном режиме рабо�
тают многие банки Бахрейна, а также крупные ре�
гиональные банки из Турции, Саудовской Ара�
вии, ОАЭ и других стран. Есть и подразделения за�
падных гигантов – Citigroup, HSBC, J.P.Morgan
Chase, Standard Chartered, BMP Paribas, Bank of
Tokyo�Mitsubishi. Некоторые «иностранцы» име�
ют лицензии обычных коммерческих банков. A
Merrill Lynch и американское подразделение UBS
ведут в Бахрейне инвестиционно�банковские опе�
рации. В стране также расположена ближнево�
сточная штаб�квартира компании American Ex�
press.

Привлечению банкиров способствует либера�
лизм властей: в Бахрейне нет налогов на прибыли
банков, доходы физических лиц, НДС, а также ва�
лютных ограничений. «Офшорная» специфика
банковской системы Бахрейна хорошо просма�
тривается в структуре ее активов: львиная их доля
находится за пределами страны. Рвение, с кото�
рым местное правительство старается заинтересо�
вать зарубежных финансистов, объясняется до�
вольно просто: Бахрейн не слишком богат нефтью
по сравнению с соседями. «Черное золото» дает
этой стране только четверть ее ВВП, причем запа�
сы неуклонно сокращаются. В этой ситуации ди�
версификация экономики для Бахрейна – един�
ственный способ обеспечить себе экономическое
будущее.

Одной из главных тенденций последних лет
стал быстрый рост исламских финансовых инсти�
тутов. Они специализируются на предоставлении
финуслуг, «очищенных» от процентной ставки.
Дело в том, что взимание ссудного процента с точ�
ки зрения мусульманской этики несправедливо,
поскольку кредитор получает доход, не прилагая
никаких усилий. Причем ислам отрицательно от�
носится не только к кредитору, взимающему про�
цент, но и к должнику, этот процент уплачиваю�
щему.

Исламские банки научились эти ограничения
обходить, по крайней мере формально. Например,
вместо выдачи бизнесмену платной ссуды банк
может инвестировать в проект средства в обмен на
участие в прибыли. А вкладчик банка получает
свой доход путем участия в прибыли банка. До
90% дохода исламские банки получают от финан�
сирования торговли. Банк приобретает от своего
имени и за свой счет необходимый предпринима�
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телю товар, а затем с наценкой перепродает товар
клиенту, предоставляя ему рассрочку платежа.
Правда, этот вид операций является самым сом�
нительным с точки зрения мусульманской этики,
поскольку наценка фактически определяется бан�
ками исходя из процентных ставок на мировых
рынках.

В Бахрейне зарегистрировано 30 исламских
финансовых институтов, из них большинство –
банки. В основном они зарегистрированы как
местные компании, но встречаются и «дочки»
иностранных банков. Например, с 1996г. в стране
работает Citi Islamic Investment Bank – подразделе�
ние Citigroup, а с 2002г. – Noriba Bank, принадле�
жащий швейцарскому UBS. За последние 5 лет
суммарные активы работающих в Бахрейне
исламских банков выросли в 3 раза и превысили 6
млрд.долл.

Долгое время лидерские позиции Бахрейна в
регионе были бесспорными. Но не так давно у не�
го появился серьезный повод для беспокойства: в
2002г. Дубай объявил о собственном амбициозном
проекте создания Международного финансового
центра (МФЦ). В свое время власти эмирата пред�
почли развивать свободные экономические зоны,
ориентированные на развитие торговли и промы�
шленности (крупнейшая – Джебель Али – была
основана еще в 1985г.). Но теперь Дубай желает за�
полнить пробел и создать финансовый центр, не
уступающий Нью�Йорку, Лондону и Гонконгу.
Он, по замыслу авторов проекта, будет привлекать
клиентов не только из стран Персидского залива,
но и из Северной и Восточной Африки, стран ка�
спийского бассейна и даже Южной Азии.

Центр планируется сделать универсальным – в
нем будет собственная биржа, банки, страховые
компании, инвестиционные фонды, исламские
финансовые институты. Правительство Дубая
вложило в проект 1 млрд.долл., в т.ч. предоставило
земельный участок площадью 45 га для строитель�
ства комплекса современных зданий, которое дол�
жно завершиться в 2006г. В МФЦ не будут взимать
налоги на корпоративную прибыль и личные до�
ходы. Разрешается создание компаний со 100%
иностранным участием и не существует препят�
ствий для репатриации капитала и прибылей.
Официально МФЦ был открыт в сент. 2004г. За
прошедшие с тех пор месяцы Дубай выдал 57 ли�
цензий. Среди самых известных имен – швейцар�
ские Credit Suisse, Julius Baer, Bank Sarasin, Merrill
Lynch Bank (Suisse), британские Standard Chartered
и Barclays.

Эти грандиозные планы не остались незаме�
ченными главным конкурентом, и в марте 2004г.
был дан старт ответному проекту под названием
«Финансовая гавань Бахрейна». Современный
бизнес�комплекс стоимостью 1,3 млрд.долл. при�
мет первых «новоселов» к 2007г., а еще 2г. спустя
его возведение планируется завершить полностью.
Необходимость строительства вызвана, конечно,
не только желанием дать отпор Дубаю. Несмотря
на 30�летнюю историю финансовой отрасли Бах�
рейна, в его столице Манаме так и не появилось
место, где финансовые институты были бы скон�
центрированы. «Финансовая гавань» претендует
на статус «сердца» делового Бахрейна и даже всего
Ближнего Востока.

Свой план построения финансового центра
имеется у Катара. Его концепция заметно отлича�

ется от той, которую выбрали Бахрейн и Дубай, и
местные власти не упускают случая подчеркнуть,
что их проект не имеет ничего общего с офшор�
ным банкингом и играми на рынке недвижимо�
сти. Экономика Катара зависит от экспорта энер�
гетического сырья, и развитие финансового секто�
ра планируется тесно увязать с разработкой запа�
сов природного газа. Проект строительства мощ�
ностей для производства сжиженного газа Qatar�
gas II оценивается в 12,8 млрд.долл. А в целом в
ближайших 10 лет Катар рассчитывает привлечь
60 млрд.долл. в крупные инфраструктурные про�
екты. К их обслуживанию и предполагается прив�
лекать иностранные институты. Соответственно
они будут специализироваться на проектном фи�
нансировании, инвестиционном банкинге и об�
служивании состоятельных частных клиентов.

Условия, которые Катар готов предложить фи�
нансистам, более жесткие, чем в других финансо�
вых центрах Ближнего Востока. Компаниям будут
предоставляться трехлетние налоговые «канику�
лы», по завершении которых ставка на корпора�
тивную прибыль составит 10%. Никакого много�
летнего строительства чудес современной архи�
тектуры разворачивать не планируется: все будет
помещаться в одном многоэтажном здании. Но
как в Бахрейне и Дубае, для финансового центра
Катара был создан независимый от местного пра�
вительства регулятор, который будет в своей рабо�
те опираться на специальное, принятое в мае
2005г. законодательство. «Финанс», 24.7.2005г.

– В Бахрейне в прошлые выходные представле�
ны данные первого всестороннего отчета по во�
просам конкурентоспособности исламского бан�
ковского сектора. В отчете сравнивают 10 ислам�
ских банков со всего мира, определяя области, в
которых финансовую производительность можно
улучшить.

По данным отчета наиболее прибыльной
исламской банковской организацией стала распо�
ложенная в Саудовской Аравии Al Rajhi Banking
and Investment Corporation, которая в период с
2000 по 2003г. получила прибыль 25%.

Kuwait Finance House и First Islamic Bank, рас�
положенные в Бахрейне, заняли следующие места,
получив 22% и 19% прибыли соответственно.

Однако, что касается прибыли от общих акти�
вов, то лучше всего отработал First Islamic, полу�
чивший в среднем 7,8% за период с 2000 по 2003г.
Благодаря этому организация существенно обог�
нала своих ближайших конкурентов Al Rahji и
Kuwait Finance House, которые получили 3% и
2,2% соответственно.

В отчете банки сравниваются также по нес�
кольким другим факторам типа оборота капитала,
покрытия расходов, эффективности и достаточно�
сти капитала.

Другие банки, которые рассматривались в от�
чете, включали Abu Dhabi Islamic Bank, Bahrain�
based Al Baraka Islamic Bank, Bank Islam Malaysia
Berhad, Dubai Islamic Bank, Jordan Islamic Bank,
Qatar Islamic Bank и расположенный в Бахрейне
Shamil Bank. Offshore.SU, 22.12.2004г.

– После инаугурации ФАТФ Ближнего Восто�
ка и Северной Африки в Бахрейне в понедельник,
стало известно, что президентство было передано
Ливану, а вице�президентство Египту.

Новый орган, который был создан под покро�
вительством Организации экономического со�
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трудничества и развития, будет бороться с отмыва�
нием денег и финансированием террористической
деятельности в регионе в соответствии с более ши�
рокими международными кампаниями ФАТФ
ОЭСР.

Соглашение, называющее страны, которые
займут основные должности, было подписано
представителями из Алжира, Бахрейна, Египта,
Иордана, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Ка�
тара, Саудовской Аравии, Сирии, Туниса, ОАЭ и
Йемена.

«Это исторический день для региона Ближнего
Востока и Северной Африки, поскольку он пока�
зывает миру, что мы намерены серьезно бороться с
отмыванием денег и финансированием террориз�
ма», – отметил министр финансов и националь�
ной экономики Бахрейна. Offshore.SU, 2.12.2004г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– С 5 по 8 июля в Персидском заливе прошли

совместные учения кораблей ВМС США, Вели�
кобритании и Бахрейна (4 корабля, в т. ч. 2 аме�
риканских), целью которых было объявлено «от�
тачивание тактики обороны морской инфра�
структуры, в частности, нефтяных платформ, а
также обеспечение порядка в акватории (Пер�
сидского залива) и улучшения взаимопонимания
с партнерами». Кроме того, отрабатывались во�
просы охраны коммерческого судоходства от
действия террористов и криминальных элемен�
тов. Командование 5 флота ВМС США особо
подчеркивало, что проведенное мероприятие не
имеет никакой связи с Ираном. www.iimes.ru,
13.7.2008г.

– Основой оборонной стратегии Бахрейна яв�
ляется тесное военное сотрудничество с США. В
1992г. Бахрейн и Соединенные Штаты подписы�
вают соглашение по вопросам обороны и безопас�
ности. США остаются главным поставщиков во�
оружения и военной техники для бахрейнских ВС.
В 2003�06гг. Бахрейн получил из США вооруже�
ния на 300 млн.долл. и заключил контракты на но�
вые поставки на 200 млн.долл.

США поставили три РЛС AN/TPS�59(V)3,
имеющие дальность обнаружения до 740 км. и
способные засекать момент пуска ракет. В 2006г.
закуплено 60 ПТРК «Джавелин» (180 ракет), а так�
же тренажеры и различное оборудование. В бли�
жайшие годы намечается модернизировать ЗРК
«Усовершенствованный Хок», дополнительно за�
купить ПТРК ТОУ�2А/В, пять РСЗО MRLS. Бах�
рейн намерен модернизировать РЛС и электрон�
ное оборудование на 12 истребителях F�16С/D. В
2007г. Пентагон сообщил о намерении продать
Бахрейну 6 вертолетов Белл�412, предназначен�
ных для поисково�спасательных работ. США ока�
зывают королевству военную помощь (25
млн.долл. в 2004г.).

В 2001г. руководство Бахрейна запросило у
США согласия на приобретение 30 новейших опе�
ративно�тактических ракет Аtacms, обладающих
повышенной точностью поражения целей. США
дали согласие, но при условии, что это оружие бу�
дет находиться под совместным американо�бах�
рейнским контролем, а местные военнослужащие
не получат доступа к кодам для запуска ракет. Бах�
рейн принял это условие. Всего поставлено 30 ра�
кет, которые запускаются с РСЗО MRLS на даль�
ность до 165 км.

Американские советники и инструкторы рабо�
тают в бахрейнских ВС. Регулярно, два раза в год,
проводятся совместные учения ВМС двух стран.

В ходе подготовки и проведения Соединенны�
ми Штатами военной операции против Ирака в
2003г. группировка американских ВС на террито�
рии королевства была увеличена до 5 тыс.чел. Сю�
да перебросили подразделения ВВС, включая нес�
колько «самолетов�невидимок» F�117.

На территории Бахрейна находится штаб 5
флота американских ВМС и его главные службы
обеспечения. На ВМБ Манама базируются пять
оперативных групп флота, в т. ч. соединения эс�
минцев, амфибийно�десантных и минно�траль�
ных сил. В Манаме размещен региональный пере�
довой пункт управления Сил специальных опера�
ций ВС США. Периодически ВВБ «Шейх Иса» ис�
пользуется американской авиацией для патрули�
рования в зоне Персидского залива и транспорт�
ных целей. Здесь же находится КП ВВС США. Для
обеспечения действий военной авиации США
пользуются также возможностями местного цен�
тра управления воздушным движением. www.ii�
mes.ru, 14.2.2008г.

– Военные власти США 2 нояб. заявили, что
военные морские силы США в тот день начали 5�
дневные военные учения в акватории Персидско�
го залива и прилегающих водах. В учениях прини�
мают участие авианосец, два корабля десантных
вертолетов, также военнослужащие ВМС, ВВС,
морской пехоты и медики.

Представитель 5 флота ВМС США в Бахрейне
заявил прессе, что главная задача учений – проти�
водействие стихийным бедствиям, предотвраще�
ние кризиса в регионе и оказание гуманитарной
помощи, а их основная цель – обеспечить безо�
пасность судоходной трассы и бесперебойность
торгового маршрута. По его словам, подготовка к
учениям заняла несколько месяцев, в этой связи
названные учения не организованы специально
ради какого�то конкретного события.

В последние годы на фоне обострения кон�
фликта между США и Ираном по иранской ядер�
ной программе, США постепенно увеличивают
численность военных кораблей и военнослужа�
щих в Персидском заливе. Синьхуа, 2.11.2007г.

– Парламент Бахрейна большинством голо�
сов одобрил запрет на возможные военные удары
США по Ирану с территории королевства. Об
этом, как пишет в среду бахрейнская газета
«Эль�Васат», было заявлено накануне поздно ве�
чером после прошедшего в нижней палате парла�
мента Бахрейна голосования по данному вопро�
су. 39 из 40 членов нижней палаты парламента
этого небольшого государства в Персидском за�
ливе высказались против возможности проведе�
ния каких�либо военных операций США в отно�
шении Ирана с территории Бахрейна. Еще один
депутат воздержался от голосования, заявив, что
в принципе он допускает саму идею военной
кампании США против Ирана, но поддерживает
запрет на ведение такой кампании с территории
Бахрейна.

Бахрейн считается давним и одним из самых
надежных союзников США в Персидском заливе.
Военное американское присутствие здесь насчи�
тывает не один десяток лет и продолжается с 1949г.
Большинство жителей Бахрейна (население этого
государства составляет 725 тыс.чел.) являются ши�
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итами, как и жители Ирана. РИА «Новости»,
31.5.2007г.

– 3т. гашиша изъято в Бахрейне, 13 местных
жителей арестованы, сообщает выходящая в Ма�
наме газета «Ахбар аль�Халидж». Полиция более
двух месяцев проводила операцию по ликвидации
в стране сети наркодилеров. Стоимость на «чер�
ном рынке» крупнейшей в истории Бахрейна пар�
тии гашиша составляет 4 млн.долл. Наркоторгов�
цы задержаны с поличным. По данным газеты, им
предъявлено обвинение в контрабанде наркоти�
ков и их распространении в арабских странах Пер�
сидского залива. РИА «Новости», 28.5.2007г.

– Министр обороны Азербайджана, генерал�
полковник Сафар Абиев встретился с делегацией
во главе с прибывшим в страну с частным визитом
министром обороны Королевства Бахрейн шей�
хом Халифой бен Ахмедом Аль Халифой. Об этом
сообщили в пресс�службе минобороны Азербай�
джана.

Абиев подробно проинформировал гостя об об�
щественно�политической ситуации в стране, об
экономическом развитии, сдаче в эксплуатацию
основного экспортного нефтепровода Баку�Тби�
лиси�Джейхан, прокладке газопровода Баку�Тби�
лиси�Эрзурум. Аль Халифа пригласил Абиева со�
вершить официальный визит в Бахрейн, выразил
признательность за поддержку Азербайджана в во�
просах, служащих общенациональным интересам
Королевства Бахрейн. Коснувшись военного со�
трудничества между двумя государствами, гость
отметил, что его страна намерена подписать согла�
шение в данной области. «Мы верим, что Азербай�
джан восстановит свою территориальную целост�
ность. Королевство Бахрейн решительно поддер�
живает его в этом вопросе», – отметил он.

Абиев подчеркнул, что Азербайджан желает
жить со всеми соседними государствами в усло�
виях мира, стремится к мирному урегулированию
нагорно�карабахского конфликта. «Однако де�
структивная позиция Армении препятствует уре�
гулированию конфликта. Если переговоры не
принесут результата, мы освободим наши земли
всеми доступными средствами», – отметил он.

Подробно информируя своего коллегу о по�
следствиях конфликта, Абиев отметил, что «по ме�
ре развития экономики Азербайджана укрепляют�
ся и его вооруженные силы, мы оснащаем нашу
армию современным вооружением, боеприпасами
и военной техникой». Затем стороны провели ши�
рокий обмен мнениями о военно�политической
ситуации в регионах Южного Кавказа и Ближнего
Востока, поделились мыслями о тесном сотрудни�
честве Азербайджана с Турцией, США и НАТО.
ИА Regnum, 21.12.2006г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Бахрейнский девелопер Investate Realty по�

строит в Лондоне жилой комплекс стоимостью 750
млн.долл. Известно, что фирма приобрела земель�
ный участок размером 4,5 акра (акр = 0,4 га) в про�
мышленном районе Tideway, расположенном на
реке Темза. Компания планирует привлечь к раз�
работке проекта известных международных архи�
текторов и консультантов, чтобы сделать свой
комплекс одним из лучших в городе.

Investate Realty принадлежит инвесторам из
стран Персидского залива, среди которых катар�
ский фонд The First Investor, группа компаний

Rashed Al Rashed & Sons Group из Саудовской Ара�
вии и эмиратский холдинг Omniyat Holdings. Emi�
rates.SU, 6.7.2008г.

– Недвижимость Бахрейна стремительно доро�
жает. За прошедшие два года жилье подорожало в
стране на 20�25%. Аналогичные процессы пере�
живают в этом регионе Катар, Оман, Турция, Ин�
дия, Шри�Ланка, Иордания за исключением Ира�
на, где прогнозируется спад цен на жилье. Такой
стремительный рост вызван в не последнюю оче�
редь притоком иностранных покупателей, кото�
рые могут приобрести и сдать собственность в
аренду в городах и районах Ahmed Al�Fateh, Ho�
ora, Bu Ghazal, Seef, Northern Manama, Durrat Al�
Bahrain, Amwaj Islands and Dannat Hawar.

Иностранному покупателю автоматически да�
ется статус постоянного жителя на время владения
собственностью в стране. Правда, совсем недавно
для не резидентов было введено ограничение на
покупку собственности площадью больше 5 000
кв.м. земли. «В страну течет огромное количество
инвестиций, но спрос все еще опережает предло�
жение и мы пока не может исправить этого», – го�
ворит Валери Браун (Valerie Brown) директор
Browns Estate Agency.

Рентный рынок страны полностью зависит от
иностранных арендаторов, лидирующие позиции
среди которых занимают американские военно�
служащие, проживающие преимущественно в Juf�
fair.

Среди прочих стимулирующих факторов зна�
чатся возведение Всемирного торгового центра,
увеличение числа иммигрантов, а также сам стро�
ительный бум, создающие который строители так�
же активно снимают для себя жилье. Минимально
налоговое бремя, существующее в стране для вла�
дельцев собственности. В Бахрейне отсутствуют
налог на сдаваемую в аренду собственность (Rental
Income Tax), подоходный налог (income taxes) и
налог на прирост капитала (Capital Gains Tax).
Нечто подобное наблюдается и на Карибском ар�
хипелаге. www.rusarabbc.ru, 14.5.2008г.

– Иностранцы скупают Бахрейн. Сейчас вла�
дельцами недвижимости в островном королевстве
являются 1050 иностранцев. Больше всего земли и
домов скупили саудовцы – 483, за ними следуют
кувейтцы – 314, на долю катарцев приходится 70
объектов, эмиратцев – 63 и оманцев 45. Среди вла�
дельцев недвижимости также фигурируют гражда�
не Великобритании, США, Индии, Египта и Ира�
на.

Группа депутатов парламента потребовала от
правительства опубликовать полный список ино�
странцев�владельцев собственности в Бахрейне,
но кабинет предоставил только список с указани�
ем гражданства. Законодатели также потребовали
ограничить продажу недвижимости из�за ограни�
ченной площади страны (632 кв км).

Бахрейнские власти в 1999г. разрешили прио�
бретать недвижимость гражданам стран Залива, а в
2001г. всем желающим. Emirates.SU, 1.4.2008г.

– Бахрейн создаст архипелаг из 12 искусствен�
ных островов. Проект, реализация которого обой�
дется в 3 млрд.долл., предусматривает создание
шести коралловых островов, расположенных по
дуге, и пяти насыпных, имеющих форму рыб. По�
следние будут полностью застроены объектами
жилой и гостиничной недвижимости. Всего на них
предполагается возвести 2000 роскошных вилл с
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видом на море и 3000 высотных дома. Отдельный
остров займут 5�звездочная семейная гостиница и
аквапарк, еще на нескольких островах располо�
жатся поля для гольфа и яхт�клубы. Несмотря на
свою кажущуюся футуристичность, данный про�
ект активно реализуется, и первые три острова уже
сданы в эксплуатацию. www.rusarabbc.ru,
12.3.2008г.

– Бахрейн срочно импортирует морской песок.
Правительство королевства предпринимает эк�
стренные меры для закупки песка в течение четы�
рех недель, чтобы восполнить дефицит на вну�
треннем рынке и сбить цены, заявил министр ра�
бот Фахми аль�Джаухар. Речь идет о песке для вы�
полнения прежде всего правительственных проек�
тов. Первый тендер на поставку 0,5 млн. куб м.
морского песка выиграла британская компания
Sskalis Westminster.

Правительство также примет план развития до�
рог Бахрейна, чтобы справиться с наплывом авто�
мобилей из Катара после завершения в 2011г.
строительства морской эстакады из соседнего
эмирата. Ежедневно в Бахрейн дополнительно бу�
дут пребывать свыше 4 тыс. автомобилей. Предус�
матривается создание новых транспортных развя�
зок, расширение дорожных полотен и строитель�
ство новых мостов. Русский дом, 19.2.2008г.

– Новый девелоперский туристический хол�
динг создан в Бахрейне. Накануне в Манаме было
объявлено о формировании компании Nuzul Hol�
ding с капиталом 500 млн.долл., в который вошли
группа частных инвесторских компаний из Бах�
рейна, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта и в
партнерстве с американской корпорацией «Ас�
котт» (Ascott International), крупнейшим операто�
ром апартаментов в мире (17 тыс. меблированных
квартир).

Новая компания будет заниматься строитель�
ством и управлением апарт�отелей класса «де
люкс» с высоким уровнем сервиса. К 2010г. «Ну�
зуль» намерена создать сеть из 15 апарт�отелей, а к
2020г. – 50. Сейчас компания управляет двумя
апарт�отелями в Бахрейне и Катаре. Emirates.SU,
9.9.2007г.

– Самый большой в регионе аквапарк появил�
ся в Бахрейне. Двери «Потерянного рая Дильму�
на» откроются для посетителей 2 сент. Обошед�
шийся компании «Аль�Арин» в 50 млн.долл. тема�
тический парк основывается на богатой истории
Бахрейна и имеет 13 аттракционов. Общая пло�
щадь аквапарка 2 млн. кв м., он сможет принимать
одновременно 5 тыс. посетителей. «Рай» распола�
гается на юге острова Бахрейн вблизи природного
заповедника. В будущем аквапарк станет частью
крупного многоцелевого комплекса стоимостью 1
млрд.долл., который раскинется на площади 77
тыс. кв км. и станет главным туристическим цен�
тром. Здесь будут выстроены отели, спа, развлека�
тельные комплексы, жилые и офисные здания.
Luxury Info, 24.8.2007г.

– Самый большой в регионе аквапарк открыва�
ется в Бахрейне. Обошедшийся компании «Аль�
Арин» в 50 млн.долл. тематический парк «Поте�
рянный рай Дильмуна» откроется для публики 2
сент. Аквапарк основывается на богатой истории
Бахрейна и имеет 13 аттракционов на площади 2
млн. кв м. Он сможет принимать одновременно 5
тыс. посетителей. «Рай» располагается на юге ос�
трова Бахрейн вблизи природного заповедника. В

будущем аквапарк станет частью крупного много�
целевого комплекса стоимостью 1 млрд.долл., ко�
торый раскинется на площади 77 тыс. кв км. и ста�
нет главным туристическим центром. Здесь будут
выстроены отели, спа, развлекательные комплек�
сы, жилые и офисные здания. Emirates.SU,
23.8.2007г.

– Строительная компания со штаб�квартирой в
Бахрейне объявила 17 июля о планах строитель�
ства бизнесцентра нефтяной индустрии в приго�
роде Пекина стоимостью в 5 млрд.долл., сообщает
агентство Associated Press. Проект, который требу�
ет одобрения правительством Китая, может стать
крупнейшим инвестиционным проектом ближне�
восточных инвесторов в Китае, сообщил Эсам
Юсиф Джанахи (Esam Yousif Janahi), глава Gulf Fi�
nance House, ведущего института инвестиционно�
го проекта.

Китайская экономика развивается бурными
темпами и требует все больших объемов энергоно�
сителей, что привлекает самых разнообразных ин�
весторов. «Мы здесь, чтобы разделить успех этой
великой страны», – подчеркнул Джанахи. Строи�
тельство нефтяного делового центра предусматри�
вает организацию деловой инфраструктуры, ки�
тайско�арабской высшей школы нефти, лаборато�
рий и других необходимых для нефтяной инду�
стрии объектов. Предполагается, что на полную
реализацию проекта потребуется около пяти лет.
Gulf Finance House и партнеры уже реализуют ана�
логичные проекты в Катаре и в индийском Мум�
баи. Пока не сообщается о каких�либо официаль�
ных инвесторах китайского проекта, но по словам
Джанахи, проект получил поддержку сотен част�
ных инвесторов из Персидского залива. К2Капи�
тал. www.rusarabbc.ru, 17.7.2007г.

– Саудовская газета «Эр�Рияд» назвала строи�
тельный песок «национальным достоянием» ко�
ролевства, наибольшую площадь которого зани�
мают песчаные пустыни. Между Саудовской Ара�
вией и Бахрейном возникли разногласия из�за
стоимости песка, импортируемого островным го�
сударством из соседнего королевства.

Монопольный саудовский экспортер этого
строительного материала – компания «Сабтко» –
более чем в два раза повысила цену на свой эк�
портный товар. Тонна песка, обходившаяся бах�
рейнским строительным компаниям максимум в
25 саудовских риалов (7 долл.), продается сейчас
на экспорт за 54 риала (14,5 долл.), сообщает в пят�
ницу газета «Эр�Рияд».

Бахрейн, переживающий строительный бум,
вынужден строить специальные заводы для про�
мывки собственного засоленного песка, что уве�
личивает строительные расходы и ведет к загряз�
нению окружающей среды.

Импорт в Бахрейн тяжелого строительного ма�
териала из соседних Катара и Объединенным
Арабских Эмиратов, по сведениям бахрейнской
печати, невыгоден из�за выских транспортных из�
держек.

Бахрейн призывает саудовские власти принять
меры для прекращения внутренней «песочной мо�
нополии» и требует открыть двери для конкурен�
ции на местном рынке. «Эр�Рияд» называет песок
«национальным достоянием» и заявляет, что уста�
новление цен на него является «внутренним делом
Королевства Саудовская Аравия». РИА «Ново�
сти», 8.7.2007г.
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– Бахрейн построит 45 отелей мирового класса.
Как заявил на открывшейся в столице королевства
международной туристической выставке BITE
2007 директор департамента по делам туризма ми�
нистерства информации Фаузи Тулефат, работа на
15 площадках уже началась, еще 30 проектов го�
стиниц c **** и ***** рассматриваются. «Туристи�
ческий сектор Бахрейна имеет все элементы, что�
бы привлечь иностранные инвестиции в развитие
инфраструктуры.

Королевство занимает стратегическое положе�
ние, имеет богатое культурное наследие и либе�
ральное законодательство», – отметил он.

Бахрейн намерен усилить свою роль региональ�
ного туристического центра, проводя выставки и
конференции. Власти разработали специальные
пакеты услуг, весьма привлекательные для ино�
странных туристов. Новый автодром для гонок по
формулеФ�1 привлек на Бахрейн тысячи болель�
щиков. Будет построен постоянный Пустынный
лагерь (Desert Camp) для иностранных туристов.
Планам развития туризма будет способствовать
переход в бахрейнскую собственность компании
«Галф Эйр», старейшего авиаперевозчика в зоне
Залива. В прошлом году небольшое островное го�
сударство (площадь – 630 кв. км, население – 750
тыс.чел.) приняло свыше 6 млн. иностранных ту�
ристов. Русский дом, 9.5.2007г.

– Как и другие государства�члены Совета по
сотрудничеству арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ), Бахрейн переживает строитель�
ный бум. Страна превращается в особенно прив�
лекательную альтернативу другим, уже «насытив�
шимся», рынкам региона. Королевство внесло по�
правки в закон, разрешив иностранную собствен�
ность для некоторых проектов. В последние неде�
ли в этом секторе был зарегистрирован стреми�
тельный рост активности. Abu Dhabi Investment
House (ADIH) сообщил о запуске в Бахрейне про�
екта Sunset Hills стоимостью 100 млн.долл. В этот
комплексный проект войдут виллы, таунхаусы,
апартаменты и коммерческие объекты. Комплекс
Sunset Hills будет расположен близ проекта Al�Ar�
een стоимостью 1 млрд.долл. компании ADIH. Он
займет территорию в 47 тыс.кв.м., при этом пло�
щадь застройки составит 56 тыс.кв.м.

Первый жилой проект Бахрейна Marina West,
расположенный на береговой линии, начал прода�
жи роскошного жилья на условиях фригольда на
территории в 75 тыс.кв.м. Достигнут определен�
ный прогресс в реализации различных проектов в
секторе недвижимости Бахрейна. Сдача первой
фазы финансового центра Bahrain Financial Har�
bour идет с опережением графика. К концу дек.
2006г. работы были завершены на 92%. Abu Dhabi
Investment House также недавно объявил, что про�
ект Lagoon Bahrain, работы по которому заверше�
ны на 90 млн.долл., будет сдан в ближайшие две
недели. В Lagoon, входящий в комплекс островов
Амвай недалеко от побережья Мухаррак, войдут 8
малоэтажных зданий для обслуживания, досуга и
питания состоятельных клиентов. Проект, распо�
ложенный на территории в 55 тыс.кв.м., должен
быть сдан в сент. 2007г.

Значение Бахрейна для регионального сектора
недвижимости за последние несколько лет суще�
ственно выросло. В условиях, когда привлечение
Кувейтом и Дубаем большого числа инвесторов
стимулирует рост цен на недвижимость, Бахрейн

превращается в нового фаворита для инвесторов.
Зарубежная пресса сообщила в янв. 2006г., что це�
ны на жилую недвижимость в Бахрейне выросли в
среднем на 200% за последние 3г. Несмотря на это,
цены Бахрейна остаются на 45% ниже, чем в Дубае
и Дохе. Привлекательность бахрейнской недви�
жимости привела на рынок страны новых застрой�
щиков, таких как компания Al�Marsa Real Estate,
входящая в местный холдинг Kanoo Group. Кроме
них выиграли банки, которые выявили рост спро�
са на финансовые инструменты на покупку недви�
жимости. На рынке недвижимости также исполь�
зуются финансовые инструменты, отвечающие
принципам шариата.

Несмотря на условия, стимулирующие разви�
тие сектора недвижимости в Бахрейне, многие
важные вопросы все еще остаются без ответа. В
королевстве растет понимание негативных со�
циально�экономических последствий, к которым
может привести стремительное развитие сектора
недвижимости, среди которых ограничение граж�
данских прав граждан с низкими доходами и пер�
вых покупателей недвижимости. Вызывает беспо�
койство и ситуация с инфраструктурой.

Муниципальный совет Манамы недавно объя�
вил, что начало строительных работ по жилому,
коммерческому и торговому прибрежному району
проекта Bahrain Bay стоимостью 2,5 млрд.долл.
(BD945 млн.) может быть отложено из�за опасно�
сти возникновения дорожных пробок. Муници�
пальные власти хотят перенести маршруты въезда
и выезда, утверждая, что существующие маршру�
ты могут привести к образованию огромных зато�
ров на этой перенаселенной территории. Пробле�
мы с инфраструктурой не испугали застройщиков.

Riffa Views Signature Estates недавно сделала
знаковый шаг, подписав контракт на развитие ин�
фраструктуры стоимостью BD24,9 млн. (69
млн.долл.) с Cybarco Bahrain. По условиям этого
контракта Cybarco, совместное предприятие Tebet
Enterprises, займется реализацией в Бахрейне кру�
пнейшего инфраструктурного проекта по строи�
тельству дорог, прокладке телефонных кабелей,
обеспечению водоснабжения и поставок электро�
энергии в этот роскошный жилой район. Oxford
Business Group. www.rusarabbc.com, 24.1.2007г.

– Кабинет министров Бахрейна вчера пред�
принял шаги для устранения монополий на ме�
стном рынке строительных материалов с целью
стимулирования строительного бума в стране.
Принятые решения дают частному сектору «зеле�
ный свет» в области импорта и продаж больших
объемов строительных материалов. Среди по�
следних – цемент и железобетон, имеющие га�
рантии соответствия стандартам качества и тех�
ническим стандартам.

Кабинет министров под председательством
премьер�министра Шейха Халифа бин Салмана
аль�Халифа одобрил планы компаний по импорту
материалов различных поставщиков и последую�
щей продажи их по приемлемым ценам потреби�
телям. «Это приведет к строительному буму и
ускорению процесса урбанизации в королевстве»,
– говорится в отчете BNA. Министерствам вну�
тренних дел, промышленности и торговли, строи�
тельных работ и жилищного строительства, и фи�
нансов поручено изучить возможности распреде�
ления наиболее экономически эффективных (с
точки зрения затрат) участков на прибрежных тер�
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риториях для складирования и сбыта импортиро�
ванных материалов. TradeArabia News, 22.5.2006г.

– Запланированное строительство дамбы, ко�
торая соединит Бахрейн и Катар, может обойтись
в 1,8 млрд.долл. (BD679 млн.). Первоначальные
финансовые расчеты, отраженные в технико�эко�
номических обоснованиях проекта завершены.
Окончательные отчеты были представлены на
одобрение верховному комитету по совместному
сотрудничеству. Группу возглавляют крон�принц
и верховный главнокомандующий Шейх Сальман
бин Хамад аль�Халифа и крон�принц Катара
Шейх Тамим бин Хамад ат�Тани. Дамба свяжет
север деревни Аскар с катарским г.Рас Аширадж.
Проект на 60% будет состоять из мостов, работы
по рекламации земли займут 40%. Gulf Daily News,
9.2.2006г.

– Вчера было подписано соглашение о созда�
нии нового промышленного района площадью в
170 га и стоимостью BD766 млн. (2,032
млрд.долл.), который будет построен на рекреа�
ционных землях на побережье г.Хидд. Министер�
ство промышленности и торговли отдаст землю в
аренду сроком на 50 лет компании Al�Khaleej De�
velopment Company (Tameer), которая при под�
держке стратегических инвесторов и создаст Бах�
рейнский промышленный район.

Новое юридическое лицо будет заниматься
управлением проектом, в т.ч. управлять затратами
на мелиорацию земли и создание инфраструкту�
ры. В стоимость проекта также входит строитель�
ство заводов для инвесторов. Контракт на осво�
ение земли сроком на пять лет планируется под�
писать в следующем месяце. Ожидается, что этот
проект станет домом для компаний различных
секторов промышленности, включая переработку
алюминия, производство бумаги, одежды и другие
сектора.

После завершения реализации проекта мини�
стерство будет владеть 250 га Бахрейнского между�
народного инвестиционного парка, в котором не�
которые компании уже начали строительство
своих мощностей. В дальнейшем планируется
провести мелиорацию большего объема земли на
севере строящегося промышленного района с тем,
чтобы расширить промышленную территорию.

Общий размер Промышленной зоны Хидд –
более 500га. Председатель компании Tameer Са�
мир ан�Нафиси заявил, что исследования показа�
ли, что многие международные компании рассма�
тривают возможность создания в Бахрейне своих
региональных баз.

Первая фаза проекта стоимостью BD166 млн., в
которую войдет проведение мелиорации земли и
прокладка инфраструктуры, должна занять 2г.
Вторая фаза проекта стоимостью BD600 млн., на
которую отведено 3г., предназначена для развития
промышленного района, куда войдет создание
промышленной зоны, логистического центра,
офисов, жилья для рабочих и дополнительных ус�
луг, таких как объекты розничной торговли. Tra�
deArabia News, 28.12.2005г.

– Проект Bahrain Bay Development (Bahrain
Bay), являющийся совместным предприятием
между банком Arcapita Bank (Arcapita) и бахрейн�
ской инвестиционной группой, инициирован для
осуществления контроля за реализацией проекта
развития северо�восточного побережья Манамы в
Бахрейне стоимостью 1,5 млрд.долл.

Проект Bahrain Bay соединит воедино коммер�
ческие, жилые объекты и свободное пространство,
расположенные вдоль береговой линии Манамы.
Центральное место в проекте займет первый в
Бахрейне отель бренда Four Seasons. Реализация
проекта пройдет в три этапа.

• Первый этап будет включать мелиорацию 430
тыс. кв.м. земли и создание инфраструктуры для
реализации проекта. Он начнется в янв. 2006г.

• Во второй этап войдет строительство двух
главных объектов (отеля Four Seasons и нового
здания для штаб�квартиры Arcapita). Окончание
намечено на начало 2008г.

• Третий этап заключается в реализации вокруг
главных проектов жилых и коммерческих субпро�
ектов. Планируется, что после полного заверше�
ния проекта, намеченного на дек. 2010г., общая
площадь застройки превысит 1,1 млн.кв.м.

Генеральные планы проекта, а также архитек�
турные и дизайнерские эскизы были разработаны
компанией Skidmore, Owings & Merrill, ведущей
архитектурно�дизайнерской студией в области го�
родского строительства, и содержат завершенную
дизайнерскую концепцию для Four Seasons Hotel и
Arcapita. В результате должна быть создана ультра�
современная городская среда с элементами ико�
нических структур. Отель Four Seasons Hotel будет
ключевым объектом застройки. Планируется, что
он станет самым высоким зданием в Бахрейне.
План строительства предусматривает оборудова�
ние 200 номеров, конференц�залов и частного
пляжа – все это будет соответствовать высоким
стандартам компании Four Seasons Hotels and Res�
orts.

Штаб�квартира Arcapita станет в будущем свое�
образным ориентиром при реализации данного
проекта, чей инновационный дизайн обеспечит
создание более 18 тыс.кв.м. офисных площадей
для этой растущей мировой инвестиционной ком�
пании. «Существует много аспектов, делающих
Bahrain Bay особенно привлекательным, – заявил
Атиф А.Абд аль�Малик исполнительный директор
Arcapita. – Происходящие в Бахрейне демократи�
ческие перемены, близость к быстро развиваю�
щейся Восточной провинции Саудовской Аравии
и размещение в пределах главного северного ко�
ридора Манамы – все это делает проект привлека�
тельным. Добавим к этому высокие стандарты
компании Four Seasons Hotels and Resorts, иннова�
ционный архитектурный дизайн, опыт и историю
каждой из вовлеченных в проект компаний – все
это, помимо многих других компонентов, делает
данный проект поистине уникальным предложе�
нием». Arab News, 12.12.2005г.

– На строительстве Бахрейнского финансового
порта, также названного финансовой столицей
Ближнего Востока, на морском побережье к севе�
ру от столицы Бахрейна рабочие трудятся кругло�
суточно. Менеджеры проекта говорят о строитель�
стве различных вспомогательных объектов, совре�
менных высотных зданий, искусственных водных
каналов и зеленых общественных парков. Участок
выделяется двумя строящимися высотными зда�
ниями, чьи цементные скелеты достигли уже вы�
соты в 53 этажа.

Именно они будут главной достопримечатель�
ностью проекта, который раскинется на 380 тыс.
кв. миль вдоль голубых вод Персидского залива,
куда уже сброшены огромные цементные блоки с
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тем, чтобы расширить участок застройки. Каждая
из башен была спроектирована в виде паруса ко�
рабля с техническими характеристиками, позво�
ляющими находящимся внутри зданий людям
наслаждаться панорамными видами из окон. Зат�
раты на реализацию этого мега проекта были оце�
нены в 1,300 млрд.долл. Проект разработан для об�
служивания финансовых институтов и сектора ус�
луг. Здесь также разместятся офисы Бахрейнской
фондовой биржи.

Данный крупномасштабный проект увеличит
существующую сейчас сеть банковских и финан�
совых институтов, объединяющую 400 различ�
ных объектов. Проект направлен на поддержа�
ние образа Бахрейна как регионального финан�
сового центра, обслуживающего местных и зару�
бежных инвесторов и финансовый персонал. В
зданиях установлена цифровая технология Mic�
rosoft. В первую фазу проекта вовлечено 14 бах�
рейнских компаний. Kuwait News Agency,
1.12.2005г.

– Dubai International Properties объявила о стро�
ительстве в Манаме, столице Бахрейна, курортно�
го комплекса Salam Beach Resort and Spa стоимо�
стью 2 млрд. дирхамов. По словам Мухаммада аль�
Джергави, исполнительного директора Dubai Hol�
ding, материнской компании Dubai International
Properties, «заявление о реализации этого проекта
в Бахрейне, последовавшее за широкомасштабны�
ми проектами в Катаре, Омане, Марокко и Тур�
ции, делает Dubai International Properties одним из
самых быстроразвивающихся крупных застрой�
щиков на рынке недвижимости региона». За по�
следние 3 месяца недавно созданная Dubai Inter�
national Properties объявила о четырех новых про�
ектах общей стоимостью AED13,5 млрд. «Подоб�
ный темп роста трудно подвести под любые стан�
дарты. Dubai International Properties развивается, и
готова завоевывать новые рынки по всему миру»,
– отметил аль�Джергави.

Бахрейнский курортный центр Salam Beach
Resort & Spa Bahrain станет вторым проектом Du�
bai International Properties с подобным брендом.
Первый проект в Омане известен под именем Sa�
lam Yiti Lifestyle Resort & Spa и оценивается в
AED3 млрд. Все подобные проекты реализуются в
рамках стратегии Dubai International Properties по
созданию мирового бренда – Salam Resort & Spa.

Строящийся на протяженном и нетронутом пе�
счаном пляже с белым песком, курортный ком�
плекс Salam Beach Resort & Spa Bahrain обещает
туристам полное уединение, роскошь, развлече�
ние и досуг. Курорт класса люкс и spa�центр наме�
рены привлекать туристов из стран GCC и Евро�
пы. Salam Beach Resort & Spa Bahrain будет разме�
щен на юго�западе Бахрейна. «Он расположен в 25
км. от Бахрейнского всемирного торгового центра
и недалеко от места проведения Бахрейнской фор�
мулы 1, что позволит туристам получить свобод�
ный доступ как к бизнесу, так и к развлечениям.
Курорт и spa�центр будут созданы в виде огромно�
го комплекса, предлагающего широкий спектр ус�
луг и возможностей для удовлетворения всех за�
просов гостей», – отметил Фархан Фараидуни, ис�
полнительный директор Dubai International Pro�
perties. Комплекс растянется на участке протяжен�
ностью почти 500 тыс.кв.м., в него войдут: пятиз�
вездочный отель класса де�люкс, традиционный
базар, виллы и spa�центр, а также пристань для яхт

и оздоровительный центр. Проект должен быть за�
вершен к марту 2009г.

Исполнительный директор Dubai International
Properties намекнул на существование нескольких
других проектов, о которых должно быть объявле�
но в ближайшие несколько месяцев. В фев. Dubai
International Properties объявила о строительстве в
Дохе небоскребов смешанного использования
стоимостью AED1 млрд. В марте компания объя�
вила о создании огромного курортного комплекса
в Йити (Оман), простирающегося от побережья до
гор и являющегося первым проектом, предложен�
ным Оманом для продажи по всему миру в рамках
нового оманского закона о разрешении фригольда
для иностранцев. Проект оценивается в AED3
млрд. В мае компания объявила о реализации од�
ного из крупнейших и амбициознейших проектов
в Северной Африке – Amwaj.

Проект Amwaj стоимостью AED7,5 млрд. будет
строиться на берегах р.Бурегрег в столице Марокко
Рабате. В прошлом месяце Dubai International Pro�
perties начали реализовывать свой первый проект в
Турции (Стамбуле) – Dubai Towers стоимостью
AED2 млрд. Emirates News Agency, 15.11.2005г.

– Бахрейн, имеющий проекты развития ин�
фраструктуры в трубопроводном секторе на мно�
гие миллиарды долл., является успешной зоной с
точки зрения риска для инвесторов в недвижи�
мость. Бахрейн предлагает инвесторам редкие воз�
можности для роста в связи с тем, что цены на не�
движимость в стране намного ниже, чем на дубай�
ских и катарских рынках.

«Мега проекты, такие как Бахрейнская финан�
совая зона (Bahrain Financial Harbour – BFH) и
Всемирный торговый центр (WTC) будут привле�
кать иностранные компании», – заявил Элие Ха�
биб, гендиректор Coldwell Banker Bahrain, доба�
вив, что Бахрейн и в будущем сохранит свой статус
стабильного и устойчивого рынка для инвесторов,
заинтересованных в секторе недвижимости.

Реагируя на замечание о том, что 400% рост цен
сектора недвижимости Бахрейна может заставить
людей инвестировать в соседний Оман, Элие Ха�
биб отметил, что: «Рост цен в секторе недвижимо�
сти Бахрейна является всего лишь коррекцион�
ным, и ничто не вынуждает инвесторов идти в
Оман. Мы знаем несколько примеров, когда бах�
рейнцы приобрели земельные участки в Омане, но
они не инвесторы. Мы должны очень четко разде�
лять термины «покупатели» и «инвесторы», объяс�
нил он. «Проекты BFH и WTC, – пояснил он, –
необходимы властям для принятия в середине
2006г. новых инструкций для промышленной сфе�
ры. Новые инструкции увеличат объем внутрен�
них инвестиций в Бахрейн как в финансовый
центр. Бахрейнский международный страховой
центр (Bahrain International Insurance Centre – BI�
IC) будет центром для зарубежных компаний и
учреждений. К тому времени, как будут готовы BI�
IC, WTC и другие проекты, будут приняты и новые
инструкции, удовлетворяющие потребностям но�
вых инвесторов. С принятием законов о фриголь�
де Бахрейн станет также идеальным местом для
инвестиций экспатриантов».

Относительно роста внутренних цен на аренду,
Элие согласился, что арендные ставки в централь�
ный районах страны выросли на 100%. «Такие тер�
ритории, как Саар, Будайя, Риффа и т.д., говорят
об увеличении арендного бизнеса. Но в то же вре�
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мя на таких территориях, как Джуффейр, аренд�
ные платежи сократились из�за новой политики,
проводимой администрацией американской Во�
енно�морской базы».

Говоря о дубайском буме недвижимости, Элие
заявил, что темп роста данного сектора значите�
лен, в зоне Dubai Marina были построены сотни
новых высотных зданий на условиях безусловного
права собственности. «Несмотря на этот рост, ры�
нок Дубая достигает критического уровня, а, зна�
чит, будет существовать потребность в новых мега
проектах или таких городах, как Город СМИ», –
добавил он. Bahrain Tribune, 1.9.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Спрос на арматуру в Бахрейне продолжает

повышаться, несмотря на возмущение со стороны
строительных подрядчиков. Цена внутреннего
рынка в мае достигла 1200 $/t. Крупнейшим по�
ставщиком арматуры в Бахрейн является Саудов�
ская Аравия. Саудовская арматура с июньской до�
ставкой на стройплощадку в Бахрейн предлагалась
по 1100 долл/t, в то время как турецкая – по 1300
долл/т. При этом импортная саудовская арматура
освобождена от пошлины, а турецкая – нет. Rus�
met.ru, 29.5.2008г.

– Министерство юстиции США начало рассле�
дование против корпорации Alcoa, чтобы выяс�
нить, занималась ли она подкупом правитель�
ственных чиновников в Бахрейне. Это расследова�
ние стало дополнением к судебному иску, подан�
ному компанией Aluminium Bahrain (Alba), 77%
акций которой принадлежит правительству Бах�
рейна. Alba требует взыскать с Alcoa 1 млрд.долл.
Рассмотрение этого иска приостановлено на вре�
мя расследования минюста США.

В документах, поданных в суд, минюст указы�
вает: «США имеют прямой интерес в рассмотре�
нии этого дела, поскольку факты, дающие основа�
ния для иска, тоже являются предметом для феде�
рального расследования. В иске со стороны Alba
имеются факты, которые могут быть использова�
ны в ходе уголовного расследования и возможного
судебного процесса».

Alba и Alcoa не выразили возражений против
просьбы властей приостановить гражданский про�
цесс на все время расследования. «К нам обрати�
лись и попросили остановить процесс. Мы будем
полностью сотрудничать со следствием, считая
это возможностью для быстрого решения всей
проблемы», – отметил представитель Alcoa.

Alba, являвшаяся на протяжении 30 лет клиен�
том Alcoa и управляющая одним из крупнейших в
мире алюминиевых заводов, также подала иск
против Alcoa World Alumina, в котором 60% ак�
ций принадлежит непосредственно Alcoa и 40% –
австралийской компании Alumina. По этому иску
ответчиками являются Уильям Райс (William Ri�
ce), топ�менеджер Alcoa World Alumina, и Виктор
Дадалех (Victor Dahdaleh), работавший в качестве
агента Alcoa и Alcoa World Alumina.

В иске Alba утверждается, что ответчики подку�
пили одного или больше чиновников Alba и бах�
рейнского правительства, чтобы заставить компа�
нию уступить контрольный пакет акций Alcoa и
покупать глинозем по завышенным ценам. Также
утверждается, что взятки шли через подставные
фирмы, управляемые ответчиками. www.metalin�
fo.ru, 25.3.2008г.

– Kobe Steel выиграла $466�млн. контракт на
строительство фабрики окатышей для компании
Gulf Industrial Investment Co (GIIC) в Бахрейне.
Японская компания разработает и построит про�
изводственные мощности в объеме 6 млн.т. в год в
г. Хидд. Согласно контракту, пуск фабрики в эк�
сплуатацию должен состоятся в июле 2009г. Заказ
также подразумевает строительство пристани на
берегу Персидского залива, рудных дворов, и так�
же монтаж оборудования для перемещения сырья
и готовой продукции.

Арабская GIIC уже располагает окатышной
фабрикой в регионе, которую в 1985г. построила
также Kpbe Steel. Мощность первой фарбрики со�
ставляет 4 млн.т. в год, но компания планирует до�
вести ее до 5 млн.т. в год к концу 2007г. Это озна�
чает, что после запуска второго завода мощности
GIIC по выпуску окатышей составят 11 млн.т. в
год. Проект связан с ростом потребности в стал�
епродукции в ближневосточном регионе.

Большая часть окатышей, выпускаемых компа�
нией, поставляются предприятиям Ближнего Вос�
тока, например производителю Qatar Steel. В
2005г. на этот регион приходилось 58% поставок
компании, 24% отправлялось в Индию, 18% – в
страны ЮВА.

Согласно прогнозу Международного института
чугуна и стали, потребление стали на Ближнем
Востоке в это году вырастет с прошлогодних 36,8
млн. до 40,2 млн.т., а в 2008г. – до 43,6 млн. т. По
итогам 2006г. регион выпустил только 15,4 млн.т.
стали. www.metalinfo.ru, 17.5.2007г.

– Страны GCC находятся в числе крупных про�
изводителей алюминия в мире, чей ежегодный
объем производства к 2006г. составит 1 млн.т. В
отчете, подготовленном консалтинговой органи�
зацией Gulf Organization for Industrial Consulting,
дается сравнительная характеристика ожидаемого
роста объема производства алюминия и планов та�
ких стран как Саудовская Аравия по вводу в строй
новых алюминиевых заводов в текущем десятиле�
тии.

Отчет утверждает, что алюминиевая промы�
шленность в регионе нуждается в притоке крупно�
го капитала и потребляет огромное количество
энергии. Особенное внимание в отчете уделено
стадиям роста производства алюминия с учетом
мощности двух уже действующих заводов.

Первый – Aluminum Bahrain (Alba), был осно�
ван в 1968г. с объемом выпуска 520 тыс.т. Эта ком�
пания планирует увеличить объем производства к
2006г. до 750 тыс.т.

Второй алюминиевый завод был создан в 1975г.
компанией Dubai Aluminum (Dubal) с мощностью
в 135 тыс.т., которая постепенно увеличивалась,
дойдя до 536 тыс.т. в 1999г.

Экспорт алюминия на европейские рынки, го�
ворится в отчете, сталкивается с таможенными
проблемами, поскольку Европейский Союз приме�
няет ставки таможенных тарифов, составляющие
6% от объема импорта алюминия для защиты соб�
ственного рынка. Kuwait News Agency, 13.3.2005г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Первый автомобильный завод на Ближнем

Востоке должен открыться в ближайшие 6 недель
на Бахрейне. По словам председателя немецкого
автомобильного гиганта RUF Алоиса Руфа, строи�
тельство объекта – Bahrain International Circuit
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(BIC) уже завершено на 80%. Завод, строительство
которого оценивается в BD7,56 млн., будет введен
в эксплуатацию 11 апр., за несколько дней до на�
чала авторалли в рамках Формулы 1 на Гран�при
Бахрейна – Gulf Air Bahrain Grand Prix.

Хотя штат работников автомобильного завода
будет первоначально укомплектован немецкими
специалистами, Руф подчеркнул, что в ближай�
шие два года завод должен создать около 100 рабо�
чих мест для бахрейнцев. «Мы будем обучать мо�
лодежь Бахрейна не только инженерным спе�
циальностям, но и производству автомобилей, –
заявил он. Мы введем немецкую систему обуче�
ния. В рамках нее ученик должен проработать в
компании три года: раз в неделю он посещает об�
учающие курсы, а четыре раза в неделю – работа�
ет. Мы предлагаем объединить получение теоре�
тических и практических навыков». На первом
этапе завод будет обеспечивать автомобилями
страны GCC и Дальний Восток. В ближайшие нес�
колько лет планируется дальнейшее расширение
сети сбыта. Автомобильный завод строится на
участке в 8 акров, из которых 3,5 км. займет тесто�
вый и тренировочный полигон и исследователь�
ские лаборатории.

Автомобильный гигант RUF, расположенный в
Пфаффенхаузере, сегодня выпускает в год более
35 гоночных автомобилей для автогонщиков и
коллекционеров всего мира. Каждый автомобиль
выполняется по индивидуальному заказу и оцени�
вается в ВD34тыс. Trade Arabia News Service.
www.rusarabbc.ru, 1.3.2007г.

– Саудовская группа компаний Alsuwаiket Tra�
ding and Contracting и российская Финансовая ли�
зинговая компания подписали соглашение о соз�
дании новой компании – Gulco Bahrain, которая
займется продвижением на рынок российских ре�
гиональных самолетов RRJ.

«Соглашение о создании СП подписано генди�
ректором Финансовой лизинговой компании Ев�
гением Зарицким и председателем правления и
владельцем Alsuwаiket Trading and Contracting
шейхом Мобараком Алсувайкетом», – говорится в
сообщении, опубликованном в газете «Бахрейн
Дейли Ньюс».

В сообщении отмечается, что Gulco Bahrain
планирует создать авиационные сервисные техни�
ческие центры в ряде стран Ближнего Востока и
Северной Африки. По словам официальных лиц
Gulco, обслуживанием самолетов в регионе зай�
мется известная шведская сервисная компания.
Gulco будет также заниматься торговлей авиа�
ционными запчастями и созданием учебных цен�
тров подготовки летных экипажей. Компания на�
мерена продвигать в регион самолеты российско�
го производства и создать на Ближнем Востоке
производство композитных материалов.

Gulco Bahrain ведет переговоры с компанией
«Сухой» о закупке партии региональных самоле�
тов RRJ. Как сообщил генеральный менеджер
компании Gulco Bahrain Файзал Аль Ваззан (Faisal
Al Wazzan), головной офис компании будет в Бах�
рейне.

Alsuwаiket Trading and Contracting Сompany соз�
дана в 1971г., объединяет группу саудовских фирм,
специализирующихся на строительстве нефтяных
и энергетических объектов, установок по опресне�
нию воды, жилищном строительстве и торговле в
странах региона Ближнего Востока. Их офисы

расположены в Саудовской Аравии, Бахрейне,
ОАЭ. По данным на 2004г., группа «Алсувайкет»
занимала 14 место из 100 самых крупных саудов�
ских фирм. Доходы компании в 2004г. составили
560 млн.долл., число занятых – 1 тыс. 560 чел.

Gulco Bahrain – это уже вторая зарубежная
компания, которая намерена продвигать самолеты
RRJ на зарубежный рынок. Первой является эми�
ратская лизинговая компания «Конкорд ави�
эйшн», которая на последнем авиасалонев Дубае
объявила о намерении приобрести до 40 россий�
ских региональных самолетов RRJ. Сумма этой
сделки оценивается экспертами в 1 млрд.долл. по
каталожной цене. Поставки планируется осуще�
ствить с 2009�13гг.

RRJ является одной из крупнейших авиастрои�
тельных программ в области гражданской авиации
в России. Стоимость НИОКР оценивается спе�
циалистами в 400�500 млн.долл. По предваритель�
ным данным, цена одного самолета типа RRJ со�
ставит 25 млн.долл. ИА «Росбалт», 26.1.2006г.

– ОАО «Камаз» (Набережные Челны, Татар�
стан) приступил к сборке первых 6 грузовиков гру�
зоподъемностью 4 т., предназначенных для эк�
спортных поставок в Бахрейн. Как сообщили в
пресс�службе предприятия, автозавод планирует
изготовить для Бахрейна 40 бортовых полнопри�
водных грузовиков марки Камаз�4326.

На прошлой неделе в ОАО «Камаз» состоялся
ресертификационный аудит по новой версии меж�
дународного стандарта системы качества ИСО
9001 2000г. Аудиторы двух органов по сертифика�
ции – «ТЮФ�серт» и ГОСТ�Р подтвердили соот�
ветствие системы качества ОАО «Камаз�Дизель»
всем требованиям международных и отечествен�
ных стандартов. Официальное вручение сертифи�
катов состоится в янв. 2004г. ИА «Росбалт»,
1.12.2003г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Санкт�Петербург готов залить Бахрейн пи�

вом «Балтика». Первая отгрузка трех 20�футовых
морских контейнеров (54 000 л.) баночного пива
«Балтика №7» осуществлена на прошлой неделе с
завода «Балтика�Санкт�Петербург».

Первая партия пива прибудет в Бахрейн в порт
Мина�Сальман в середине дек. Продажи будут
осуществляться в столице королевства – г.Мана�
ма, сообщает сайт компании «Балтика».

Продукция будет продаваться в крупных торго�
вых сетях, включая собственную сеть специализи�
рованных алкогольных магазинов дистрибутора
National Hotel Services Co WLL. Розничная цена на
пиво «Балтика» составит 1,60 долл. В планах ком�
пании наладить регулярные поставки пива в Бах�
рейн.

Бахрейн занимает 1 место среди стран Ближне�
го Востока по объему потребления пива на душу
населения, благодаря большому числу туристов из
соседней «сухой» Саудовской Аравии. Доля им�
портного пива на рынке составляет 100%. Emira�
tes.SU, 20.11.2007г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Уже к 2008г. страны Персидского залива

утроят объемы нефтехимического производства.
Экспорт жидких нефтехимических продуктов из
региона должен вырасти в 3 раза – с 17 млн.т. в
2004г. до 50 млн.т. в 2008. К 2010г. производство

48 www.polpred.com / ÁàõðåéíÕèìïðîì, ôàðìàöåâòèêà | Îáçîð ïðåññû



этилена в регионе составит 20% мирового объема,
а доля США сократится до 24%. Рост производства
пластмасс в странах Персидского залива станет
центральным пунктом повестки дня ближнево�
сточной конференции по пластмассам, которая
пройдет в Бахрейне 29�30 нояб.

По словам председателя конференции Эдмунда
О’Салливана, в условиях сокращения производ�
ства пластмасс на Западе страны Персидского за�
лива в ближайшем будущем станут основным про�
изводителем этих материалов. При наличии боль�
ших объемов дешевого газа регион имеет все пред�
посылки для резкого подъема этой отрасли, тем
более что инвестиционные компании с готовно�
стью вкладывают свои средства в экономику ре�
гиона.

Нефтехимическое производство сейчас являет�
ся третьим по важности источником экономиче�
ского роста и новых рабочих мест в странах Ближ�
него Востока после нефтяной и газовой промы�
шленности. Иран намерен удвоить производство
пластмасс еще до 2010г.

Катар планирует увеличить к 2011г. производ�
ство этилена до 6 млн.т., введя в строй 4 новых
крекинг�установки. Активно развивает свою неф�
техимическую промышленность Кувейт. Компа�
ния Borouge из ОАЭ расширяет свои мощности в 2
раза, а Бахрейн приступает к строительству нового
полностью интегрированного нефтехимического
комплекса.

Ведущая нефтехимическая компания Ближне�
го Востока Sabic уже стала третьим по величине
мировым производителем полиэтилена и четвер�
тым производителем других полимеров. Она пла�
нирует инвестировать 8 млрд.долл. на расширение
производства с целью довести их годовой выпуск
до 60 млн.т. Химбизнес, 2.12.2005г.

– Нефтехимическая компания Залива (The
Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) вло�
жила 121 млн.долл. (BD45.6 млн.) в бахрейнскую
экономику за последние 10 лет. Эти инвестиции
были сделаны в форме дивидендов, которые ком�
пания выплатила правительству Бахрейна – одно�
му из акционеров GPIC. Двумя другими акционе�
рами компании являются Sabic из Саудовской
Аравии и кувейтская Petrochemical Industries.

Чистая прибыль GPIC в 2004г. составила 96
млн.долл., и решением общего собрания вся она
была направлена на выплату дивидендов акционе�
рам. Показатель чистой прибыли за 2004г. на 60%
выше, чем за аналогичный период предшествовав�
шего года. Производимые компанией аммиак, мо�
чевина и метанол отвечают стандартом качества,
полностью экологически безопасны и не могут
причинить вреда здоровью человека. В 2004г. объем
производства аммиака, мочевины и метанола GPIC
составил 1,287 млн.т. На экспорт из этого количе�
ства было отправлено 1,046 млн.т. Для зарубежных
поставок было задействовано 11 судов для перевоз�
ки аммиака, 15 судов – для мочевины и 39 метано�
ловых судна. Общее количество занятых на произ�
водстве составляло в 2004г. 474 чел. и 50 стажеров.
Уровень бахрейнизации на предприятии составлял
79% на конец 2004г. TradeArabia News, 16.3.2005г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Бахрейн избавляется от табачного дыма. С 12

нояб. курение будет запрещено во всех торговых
центрах, магазинах, других общественных местах,

офисах частных компаний, государственных и му�
ниципальных учреждениях и медицинских цен�
трах.

Закон о запрете на курение был принят прави�
тельство королевства 8 нояб. 2006г., но власти ре�
шили предоставить однолетний переходный пе�
риод.

По новому закону специальные кофейни для
курения кальяна (шиша) должны находиться не
ближе 200 м. от жилых домов, парков, больниц,
пляжей, дорог и мест для молений. Кальянные за�
ведения будут работать несколько часов в день и
рано закрываться. Запрещено предоставлять
кальяны лицам моложе 18 лет. Emirates.SU,
9.11.2007г.

– Бахрейн рассматривает план по обеспечению
дополнительных 2 тыс. мвт. электроэнергии и 100
млн. галлонов пресной воды для удовлетворения
растущего спроса, ожидаемого к 2020г. Министр
электроэнергии и водных ресурсов Шейх Абд Ал�
лах бин Сальман аль�Халифа отметил, что при
необходимости этот план может быть реализован
и до 2012г. или даже ранее. Он также отметил, что
при разработке нового плана были учтены потреб�
ности в электроэнергии и водных ресурсах всех су�
ществующих сейчас и планирующихся строитель�
ных и экономических проектов. Приватизация
сектора электроэнергии и водных ресурсов будет
гарантировать стабильность поставок энергии при
условии, что министерство будет отвечать за цено�
образование. Kuna, 13.8.2005г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– «15 мая 2007г. была открыта первая частная

электростанция в Бахрейне», – заявил крон�
принц и главнокомандующий вооруженными си�
лами Бахрейна. Строительство электростанции
стоимостью 500 млн.долл. было завершено в уста�
новленный срок в течение 30 месяцев. Первая оче�
редь строительства была завершена 30 апр. 2006г.
К лету 2006г. национальная электросеть Бахрейна
была способна генерировать 470 мвт. энергии.
Вторая и завершающая стадия второго этапа уве�
личит производственные мощности электростан�
ции на 480 мвт., доведя общую мощность до 950
мвт. Электростанция принадлежит Al Ezzel Power
Company (АЕРС) совместно с Gulf Investment Cor�
poration (GIC) и Suez Energy International (SEI).
Gulf News, 16.5.2007г.

– Комплекс из двух небоскребов в Бахрейне
стал первым коммерческим сооружением в мире,
при строительстве которого в структуру зданий
были включены ветряные турбины, которые по�
зволят уменьшить зависимость башен от ископае�
мых видов топлива, сообщили архитекторы про�
екта. Строители подвесили между зданиями Бах�
рейнского всемирного торгового центра 3 огром�
ных пропеллера, которые будут обеспечивать 11�
15% энергозатрат комплекса, т.е. давать 1100�1300
мвтч. в год. Такого количества энергии достаточ�
но, чтобы освещать 300 домов в течение 1г., заяви�
ла архитектурная фирма Atkins.

«Это первый пример коммерческого сооруже�
ния в мире, в которое были интегрированы мощ�
ные ветряные турбины, позволяющие использо�
вать энергию ветра», – говорится в сообщении At�
kins. 240�метровые башни сконструированы, что�
бы направлять ветер в турбины, диаметр пропел�
леров которых составляет 29 м.
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Автор проекта Бахрейнского ВТЦ Шаун Килла
сообщил, что солнечные панели, которые можно
было бы использовать при строительстве, невоз�
можно было применить из�за высоких темпера�
тур, что сделало энергию ветра более приемлемой
для Бахрейна, островного государства в Персид�
ском заливе неподалеку от Саудовской Аравии.

«В Бахрейне всегда очень ветрено. Каждое
утро, когда встает солнце, пустыня в Саудовской
Аравии так нагревается, что притягивает воздуш�
ные массы из Персидского залива. Ветер в Бахрей�
не дует постоянно», – сказал Килла на пресс�кон�
ференции. Турбины должны пройти проверку в
2007г., заявили авторы проекта. Сам комплекс
должен быть открыт во II пол. 2007г. Рейтер,
19.3.2007г.

– Бахрейн рассматривает план по обеспече�
нию дополнительных 2 тыс. мвт. электроэнергии
и 100 млн. галлонов пресной воды для удовлетво�
рения растущего спроса, ожидаемого к 2020г.
Министр электроэнергии и водных ресурсов
Шейх Абд Аллах бин Сальман аль�Халифа отме�
тил, что при необходимости этот план может
быть реализован и до 2012г. или даже ранее. Он
также отметил, что при разработке нового плана
были учтены потребности в электроэнергии и
водных ресурсах всех существующих сейчас и
планирующихся строительных и экономических
проектов. Приватизация сектора электроэнергии
и водных ресурсов будет гарантировать стабиль�
ность поставок энергии при условии, что мини�
стерство будет отвечать за ценообразование.
Kuwait News Agency, 31.8.2005г.

– Вчера кабинетом министров Бахрейна об�
суждалась стратегия преобразования министер�
ства водных ресурсов и электроэнергии в государ�
ственный институт перед проведением привати�
зации. Эта организация будет руководить секто�
ром еще максимум 5 лет, до проведения привати�
зации. Заседание кабинета министров уполномо�
чило консультанта изучить этот вопрос и сооб�
щить о полученных результатах. За производство
и распределение электроэнергии в стране отвеча�
ет министерство электроэнергии и водных ресур�
сов.

Бахрейн получает энергию из двух комплексов
по опреснению воды и производству электроэнер�
гии и трех небольших электростанций, занимаю�
щихся только выработкой электроэнергии. На со�
временном энергетическом комплексе Hidd ведут�
ся работы, которые позволят увеличить его произ�
водственную мощность. На первом этапе, кото�
рый завершился в 1999г., мощность электростан�
ции выросла на 280 мвт., на втором этапе, закон�
чившимся в 2004г., еще на 600 мвт. В 2001г. прави�
тельство подписало контракт с Siemens Power
Generation с целью продления срока службы элек�
тростанции Rifaa.

В июле 2004г. правительство предоставило кон�
тракт на создание независимой электростанции
бельгийской компании – Tractebel. Первую фазу
газовой электростанции Al�Ezzal Power Plant мощ�
ностью в 470 мвт. планируется запустить в 2006г.
Полная мощность в 950 мвт. должна быть достиг�
нута к середине 2007г. После того, как проект бу�
дет завершен, одна треть бахрейнских электро�
станций будет находиться в частной собственно�
сти. Bahrain Tribune, 27.6.2005г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– В Тегеран прибывает бахрейнская делегация

для переговоров о поставках иранского природно�
го газа на Бахрейн. Как пишут бахрейнские газеты
со ссылкой на заявления министра нефти Бахрей�
на Абдула Хусейна Мирзы, в соответствии с поло�
жениями меморандума о взаимопонимании между
двумя странами, названная делегация 27�28 мая
проведет с иранской стороной переговоры о по�
ставках природного газа из Ирана.

Абдул Хусейн Мирза вчера, 25 мая, на церемо�
нии открытия 6 ближневосточной нефтехимиче�
ской конференции «Петротек 2008» заявил, что
согласно графику поставки газа из Ирана начнут�
ся до конца текущего года. Бахрейнский министр
выразил надежду на положительные результаты
переговоров между двумя странами. Iran News,
26.5.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ, новый ис�
полнительный директор нефтяной компании Бах�
рейна Абдул Карим ас�Саид выразил надежду на
то, что газовое соглашение между Ираном и Бах�
рейном будет подписано до конца 2008г.

Абдул Карим ас�Саид, который возглавляет
также национальный комитет по проведению пе�
реговоров с соседними государствами о поставках
на Бахрейн природного газа, отметил, что перего�
воры с иранской стороной о поставках газа успеш�
но продвигаются. Иранская сторона в ходе по�
следнего раунда переговоров предложила Бахрей�
ну на выбор три газовых месторождения в районе
Южного Парса в 200 км. от Бахрейна и одно сов�
местное с Катаром месторождение, откуда газ мо�
жет поставляться на Бахрейн.

По словам Абдула Карима ас�Саида, основная
проблема Бахрейна заключается в том, что газ вну�
три страны продается по низким ценам. При этом
Бахрейн не располагает своими собственными за�
пасами газа, а объем его потребления за последнее
время вырос в два раза. Iran News, 7.3.2008г.

– Российская госкомпания Зарубежнефть по�
просила разрешения на разведку нефтяных место�
рождений на шельфе одной из стран Персидского
залива – Бахрейна, сообщило министерство неф�
тяной промышленности королевства. Заявки по�
дали также американская Occidental и тайская
PTT Exploration and Production PCL.

Бахрейн раньше проводил разведку на шельфе,
однако нашел лишь незначительные запасы, и на�
деется, что обладающие современными техноло�
гиями зарубежные компании добьются лучших ре�
зультатов.

Победители будут выбраны к концу года, ска�
зал Рейтер министр нефти Абдулуссейн бен Али
Мирза. Бахрейн также принимает заявки на реор�
ганизацию добычи на своих континентальных ме�
сторождениях. В марте министр сказал, что заин�
тересованность в одном или обоих тендерах выра�
зили 18 компаний.

В 2006г. Бахрейн добывал 35.000 бар. нефти в
сутки на собственном месторождении Авали, а
также 150.000 бар. нефти на саудовском Абу Са�
афа, где ему принадлежит доля. Рейтер, 20.9.2007г.

– Правительство Бахрейна приняло решение
об учреждении госкомпании по управлению акти�
вами национальных нефтяных и газовых компа�
ний. Капитализация новой компании составит 1
млрд. бахрейнских динаров (2,65 млрд.долл.). Но�
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вая компания будет управляться государственной
National Oil and Gas Authority, которая получит
контроль над стопроцентной долей в Bahrain Pet�
roleum Company (Bapco) и Bahrain Gas Company
Expansion.

В ведение компании перейдут 33,3�процент�
ный пакет в Gulf Petrochemical Industries Co.
(GPIC), 60�процентный пакет Bahrain Aviation Fu�
el Co. (Bafco) и 75�процентный в Bahrain National
Gas Co. (Banagas).

Новая компания получит название Holding
Company for Oil and Gas. Формальным поводом
для ее учреждения станет указ короля Бахрейна
шейха Хамада Бен Исы альалифа.

Бахрейн – небольшое королевство в Персид�
ском заливе, добывающее 35 тыс.бар. нефти в день
(данные на 2006г.). Бахрейн разрабатывает нефтя�
ное месторождение Абу Саафа в Саудовской Ара�
вии, где добывает 150 тыс.б/д, передает Rosinvest.
www.oilcapital.ru, 6.8.2007г.

– Bahrain Petroleum Company (Bapco) подписа�
ла соглашение о партнерстве в проведении первой
фазы проекта по организации электронных тенде�
ров и закупок с Quadrem, ведущей компанией в
области электронных услуг для нефтяной и газо�
вой промышленности.

Quadrem была выбрана в результате публично�
го открытого тендера, проведенного в дек. 2006г. и
привлекшего 14 предложений. Все предложения
были внимательно рассмотрены. Процесс рассмо�
трения был завершен 25 апр. 2007г.

Представитель Bapco объяснил, что внедрение
решений электронных тендеров и закупок являет�
ся частью общей инициативы компании по повы�
шению эффективности, сокращению расходов и
повышению прозрачности процесса электронного
материально�технического снабжения. Соблюда�
ются требования инициатив и нормативные по�
становления Тендерной комиссии.

Тендеры и заказы�наряды Bapco будут переда�
ваться участвующим поставщикам и подрядчикам
электронным образом через защищенную плат�
форму Quadrem. Получатели могут посылать под�
тверждения и ответы на предложения в Bapco тоже
электронным образом, таким образом замыкая
цепь. Он подчеркнул, что очень высокие стандар�
ты защиты и кодирования данных компании Qu�
adrem обеспечат конфиденциальность данных по�
ставщиков и подрядчиков.

В результате проведения первой фазы проекта
должно быть достигнуто повышение эффективно�
сти процесса, улучшение обмена информацией и
снижение затрат, а также должны быть удовлетво�
рены нужды местных поставщиков и подрядчи�
ков. Намечены специальные семинары для по�
ставщиков и подрядчиков, которых попросили
принять участие в экспериментальной фазе про�
екта.

После успешного завершения данной фазы
Bapco планирует расширить процесс электронно�
го материально�технического снабжения до мас�
штабов полного долгосрочного решения с целью
предложения инициативы глобальных электрон�
ных тендеров и закупок всем своим поставщикам
и подрядчикам. Bapco демонстрирует полную го�
товность к применению долгосрочной стратегии
электронных закупок. Компания считает, что ис�
пользование электронных процессов в логистиче�
ской цепи дает множество преимуществ как самой

Bapco, так и ее поставщикам и подрядчикам. Со
времени основания ближневосточного отделения
в Дубаи в 2005г. Quadrem работает над развитием
электронного материально�технического снабже�
ния предприятий нефтяной и газовой промы�
шленности в регионе.

Чарльз Джексон, главный исполнительный ди�
ректор компании Quadrem International, заметил:
«Мы рады, что компания Bapco, национальная
нефтяная компания страны, где впервые среди
арабских стран Персидского бассейна была обна�
ружена нефть, выбрала нашу компанию в качестве
партнера по электронному материально�техниче�
скому снабжению. Мы приветствуем эту возмож�
ность предоставить Bapco и ее поставщикам все
преимущества электронных закупок». Прайм�
ТАСС, 13.6.2007г.

– Правительство Бахрейна к концу мая объявит
список предварительно отобранных компаний,
которые будут участвовать в торгах за лицензии на
разработку морских месторождений, сообщил ми�
нистр нефти Абдул Хусейн Мирза. 70 международ�
ных нефтяных компаний уже высказали заинтере�
сованность в четырех морских проектах, выста�
вляемых на аукцион. Компании, выполнившие
предварительные условия, должны будут объявить
ценовое предложение к концу сентября прави�
тельство, в свою очередь, рассмотрит все заявки и,
как ожидается, объявит победителя к концу теку�
щего года. Бахрейн предлагает четыре морских
участка общей площадью в 8 000 кв.км. Абдул Ху�
сейн Мирза также заявил, что ведутся переговоры
с Саудовской Аравией о восстановлении трубо�
провода, переправляющего саудовское сырье на
очистительные заводы соседней страны. Суще�
ствующий трубопровод, который был построен в
1945г., обладает мощностью в 220 000 бар. нефти в
день. Производственные мощности нового проек�
та пока не разглашаются. Бахрейн и Саудовская
Аравия также совместно ведут разработку морско�
го месторождения Abu Sa’fah, которое вырабаты�
вает до 300 000 б/д, т.е. на каждого партнера при�
ходится по 150 000 бар. Саудовская нефтяная ком�
пания Aramco продает сырую нефть с участка на
международном рынке, после чего страны делят
доход. Газэкспорт, 4.5.2007г.

– Представители нефтегазового сектора Бах�
рейна сообщили12 марта, что подготовили лицен�
зионные документы на четыре морских блока,
расположенных на площади в 7 400 кв. км. в Пер�
сидском заливе. Данные блоки привлекли внима�
ние 18 компаний, но официальные лица Бахрейна
пока отказываются их называть. Цена за них будет
согласована до сентября, остальные условия кон�
трактов объявят в октябре. RusEnergy. www.rusa�
rabbc.ru, 13.3.2007г.

– Сегодня на предприятии «Нефтемаш�Сап�
кон» состоится открытие представительства ком�
пании «Бахрейн Петро Трейд». На церемонии бу�
дут присутствовать президент компании «Бахрейн
Петро Трейд» Халед Али Салем, гендиректор
«Нефтемаш�Сапкон» Федор Шимчук, старший
вице�президент ТПП Саратовской обл. Виктор
Федотов. Это событие стало результатом декабрь�
ских переговоров с представителями официаль�
ной делегации Королевства Бахрейн. Ожидается,
что будет подписано соглашение между ТПП
области и ТПП Королевства Бахрейн. Документ
будет включать приоритетные направления в сфе�
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ре промышленного, торгового и научно�техниче�
ского сотрудничества.

Бахрейн – государство с высоким уровнем жиз�
ни, расположенное на одноименном архипелаге в
западной части Персидского залива. Основные
статьи его экспорта: нефть и нефтепродукты, алю�
миний. Продукция сельского хозяйства в основ�
ном импортируется. ИА СаратовБизнесКонсал�
тинг, 23.12.2005г.

– 12 авг. 2005г. Редакционный Совет первого в
России англоязычного Каталога экспортеров неф�
тегазового оборудования Russian Oil & Gas Com�
plex (Directory of Equipment Exporters) заключил
партнерское соглашение о сотрудничестве с араб�
ским нефтегазовым каталогом The Oil and Gas Di�
rectory – Middle East – авторитетным изданием,
представляющем весь нефтегазовый комплекс
стран Ближнего и Среднего Востока.

The Oil and Gas Directory�Middle East является
единственным арабским каталогом, в котором
размещена актуальная информация о крупнейших
компаниях нефтегазовой, нефтехимической, а
также энергетической отраслей стран Ближнего и
Среднего Востока – ОАЭ, Саудовской Аравии,
Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна, Йемена. The
Oil and Gas Directory�Middle East представляет со�
бой Каталог арабского издательского дома Dar Al
Fajr Group и продолжает оставаться самым попу�
лярным справочным изданием нефтегазовой отра�
сли Ближнего Востока, а сайт каталога – самым
посещаемым Internet�порталом нефтегазовой
отрасли арабского мира. Центрами распростране�
ния Каталога The Oil and Gas Directory�Middle East
являются нефтегазодобывающие страны Востока
и Азии, Европы и Америки.

В рамках сотрудничества Редакционного сове�
та Каталога российских экспортеров нефтегазово�
го оборудования Russian Oil & Gas Complex с араб�
ским издательским домом The Oil and Gas Directo�
ry�Middle East было принято решение представить
информацию о Каталоге Russian Oil & Gas Com�
plex на главной странице Internet�версии арабско�
го Каталога нефтегазовой отрасли www.oilandgas�
directory.com. Именно это, по мнению представи�
телей издательского дома Dar Al Fajr Group, позво�
лит всем посетителям арабского нефтегазового
портала своевременно получать самую актуальную
и полную информацию о крупнейших предприя�
тиях российского нефтегазового комплекса, а так�
же предоставит зарубежным компаниям возмож�
ность сотрудничать с российскими предприятия�
ми без участия посредников.

Первый в России англоязычный Каталог эк�
спортеров нефтегазового оборудования Russian Oil
& Gas Complex будет презентован в рамках двух
крупнейших мероприятий российского нефтега�
зового комплекса: Евразийского нефтегазового
форума с участием руководителей и министров
нефти стран�членов ОПЕК, а также Пятой всерос�
сийской недели нефти и газа в Москве. Уже сейчас
успешно работает Internet�площадка Каталога
Russian Oil & Gas Complex http://catalog.incon�
nect.ru и представляет продукцию российских эк�
спортеров нефтегазового оборудования до выхода
в свет печатной версии издания.

Редакционный совет Russian Oil & Gas Complex
издает Каталог совместно с Союзом производите�
лей нефтегазового оборудования при поддержке
Российского союза промышленников и предпри�

нимателей, министерства экономического разви�
тия и торговли, МИД РФ, министерства промы�
шленности и энергетики, Торгово�промышлен�
ной палаты РФ. Regions.ru, 12.8.2005г.

Íåôòåãàçïðîì

Вкачестве составляющей экономической ре�
формы Королевство Бахрейн несколько лет

назад приступило к реструктуризации нефтегазо�
вой отрасли, которая началась с объединения всех
ее активов под эгидой национальной администра�
ции по нефти и газу (National Oil and Gas Authority
– Noga).

Учрежденная королевским указом №63 в сент.
2005г. администрация уполномочена политиче�
ским руководством контролировать, регулиро�
вать, развивать нефтегазовые ресурсы и смежные
отрасли, включая надзор за всеми нефтяными и
газовыми компаниями в Бахрейне с целью сохра�
нения и повышения качества углеводородных ре�
сурсов и обеспечения устойчивых их поставок в
будущем.

НАНГ переданы полномочия трех упразднен�
ных органов, ранее занимавшихся смежными во�
просами – верховного совета по делам нефти, на�
ционального комитета по делам газа и министер�
ства нефти.

Замена министерства нефти на национальную
администрацию по нефти и газу, по мнению руко�
водства страны, преследует цель предоставления
правительству большей свободы, гибкости и неза�
висимости в осуществлении управления нефтега�
зовой отраслью Бахрейна.

Главой новой структуры в качестве ее председа�
теля назначен государственный министр доктор
Абдул Хусейн бен Али Мирза (Abdul Hussain bin
АН Mirza). Упомянутым ранее королевским ука�
зом был создан наблюдательный совет при НАНГ,
состоящий из ее председателя и шести членов.
Члены наблюдательного совета, назначенные ко�
ролевским указом №78 от 2005г., представляют
руководство нефтяных, газовых и энергетических
компаний и финансовых корпораций, что говорит
о стремлении государства усилить централизацию
нефтегазового сектора.

Из прибыли нефтегазового сектора формирует�
ся большая часть бюджета Бахрейна (только неф�
тяная компания Варсо обеспечивает   75% госдо�
ходов).

В полномочия НАНГ входит выработка и про�
ведение нефтегазовой политики, осуществление
надзора за компаниями, работающими в нефтега�
зовой и смежных отраслях, разведка запасов неф�
ти и газа; Королевстве, техническое совершен�
ствование сектора, научные исследования, а также
определение ценовой политики.

В 2007г. НАНГ осуществила большой объем ра�
боты: проведен тендер на разработку на условиях
риска бахрейнского шельфа (участвовала «Зару�
бежнефть»); подписан меморандум о взаимопони�
мании с Ираном о поставках газа; продолжились
переговоры с Катаром по импорту голубого топли�
ва; заключены соглашения с Египтом и Таилан�
дом о сотрудничестве в нефтегазовой сфере; запу�
щен проект по производству низкосернистого ди�
зельного топлива; скорректированы в сторону по�
вышения цены на газ (достигнута прибыль в 40
млн.долл.); проведено 17 отраслевых выставок,
конференций, семинаров и рабочих совещаний.
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В рамках реструктуризации отрасли в авг.
2007г. создана крупная нефтегазовая холдинговая
компания Noga Holding, с общей капитализацией
2,6 млрд.долл. Осуществляя свою деятельность
под надзором НАНГ, компания будет управлять
госпакетами в местных нефтяных и газовых ком�
паниях, создавать новые хозяйственные структу�
ры и приобретать доли в локальных и международ�
ных проектах.

Наиболее крупными компаниями, находящи�
мися в «поле зрения» Noga Holding являются Вар�
со (Bahrain Petroleum Company), Banagas (Bahrain
National Gas), GPIC (Gulf Petrochemical Industries)
и Bafco (Bahrain Aviation Fuelling). Во всех из них
государство обладает контрольным пакетом акций
(Варсо – 100%, Banagas – 75%, Bafco – 60%), за ис�
ключением совместной компании GPIC, в кото�
рой Бахрейн обладает равными долями с Саудов�
ской Аравией и Кувейтом (по 33,3%). В сферу дея�
тельности администрации также входят структу�
ры, в которых государство не имеет контрольного
пакета – APTI. (Arab Petroleum Training Institute –
1%), APSC (Arab Petroleum Services – 3%), Apicorp
(Arab Petroleum Investment Corporation – 3%),
Amptc (Arab Marine Petroleum – 3,8%) и Asry (Arab
Shipbuilding and Repair Yard – 18,5%).

Основной целью создания подобного холдинга
стало стремление властей проводить единый курс
в нефтяной и газовой отраслях, играющих ключе�
вую роль для жизнедеятельности всего коро�
левства. Noga Holding находится на стадии струк�
турированного формирования организации, при�
нятия основной концепции и стратегии развития. 

Разведанные запасы нефти в Бахрейне не пре�
вышают 1,3 млрд.бар. Ее добыча в связи с истоще�
нием собственных месторождений постепенно со�
кращается, составив в 2006г. 66,9 млн.бар. (13,1
млн.бар. – с бахрейнского месторождения Авали и
53,8 млн.бар. – с совместно эксплуатируемого с
КСА шельфа Абу Саафа, причем последние цели�
ком идут на экспорт: в Индию, Японию, США,
Кению, Танзанию).

Для загрузки перерабатывающего завода до�
полнительно импортируется ежегодно 80�85
млн.бар. нефти�сырца из Саудовской Аравии (по
некоторым данным, по льготной цене). До 2005г.
Бахрейн также получал от КСА 50 тыс. б/д нефти
безвозмездно, однако из�за разногласий после за�
ключения Бахрейном соглашения о свободной
торговле с США, Эр�Рияд прекратил поставки.
Переговоры по их возобновлению успеха не име�
ли.

Нефтегазовый сектор продолжает играть клю�
чевую роль в экономике страны, обеспечивая 73%
экспортных поступлений и формируя 70% госбю�
джета.

Нефтедобычу ведет госкомпания Bahrain Petro�
leum Company (Bapco). Компания также перераба�
тывает и реализует нефть и нефтепродукты (бен�
зин, дизельное топливо, авиационное топливо,
нафту, асфальт). Из них внутри страны в год по�
требляется 7,5 млн.бар., в основном бензин. Пере�
рабатывающие мощности страны работают на
пределе, производя   265 тыс.бар. нефтепродуктов
в сутки. 

Разведанные запасы газа оцениваются в 91
млрд.куб.м. Добычу газа ведет Bahrain National Gas
Company (Banagas), в которой доля государства со�
ставляет 75%, остальные 25% распределены между

двумя компаниями: Caltex Bahrain и Arab Petro�
leum Investment. Кроме добычи компания перера�
батывает и реализует природный газ (метан и
этан), а также попутный газ (пропан и бутан). В
2006г. объем добычи природного газа составил
10,8 млрд.куб.м, попутного газа – 3,8 млрд.куб.м.
Добываемый газ полностью потребляется внутри
страны: 27% – алюминиевым заводом Alba, 18% –
для производства электроэнергии, 18% – на закач�
ку в нефтяные месторождения, 9% – на перера�
ботку, 28% – другими отраслями. Производимые
пропан и бутан экспортируются в Индию, Индо�
незию и Пакистан.

Добываемого газа едва хватает для удовлетворе�
ния растущих потребностей экономики в электро�
энергии. Его нехватка остается главным факто�
ром, сдерживающим развитие бахрейнской про�
мышленности. По этой причине руководство
страны ожидает от Катара положительного реше�
ния вопроса по импорту газа в рамках проекта
транспортировки газа Катар�Бахрейн�Кувейт и
подписанного в мае 2005г. бахрейнско�катарского
меморандума о взаимопонимании в газовой сфе�
ре. При условии успешного заключения контракта
объем поставок катарского газа в Бахрейн может
составить от 22,6 до 28,3 млн.куб.м. в сутки. Па�
раллельно с этим Banagas начала реализацию про�
екта по бурению 8 новых газовых скважин.

Химическую переработку газа ведет триумви�
рат Gulf Petroleum Industries Company (GPIC), в
котором правительства Бахрейна, Саудовской
Аравии и Кувейта имеют равные доли – по 33,3%.
Компания производит аммиак, метанол и мочеви�
ну. Продукция экспортируется в Австралию,
США, Индию и Японию.

Реформа нефтегазовой отрасли стартовала в
2006г. с объединения всех ее активов под эгидой
National Oil and Gas Authority – Noga. Полномо�
чиями администрации стали выработка нефтега�
зовой и ценовой политики, надзор за деятельно�
стью нефтегазовых компаний, разведка запасов
нефти и газа. Администрация, возглавляемая ми�
нистром по делам нефти и газа Бахрейна А�Х.
Мирзой, заменила три упраздненных органа, ра�
нее занимавшихся смежными вопросами – Вер�
ховного совета по делам нефти, Национального
комитета по делам газа и министерства нефти.
Стратегия новой администрации преследует три
основные цели: оптимизацию использования
имеющихся углеводородных ресурсов, привлече�
ние частных инвестиций в нефтеразведку и взаи�
модействие с нефтегазовыми ТНК.

На программу модернизации нефтегазовой
отрасли (1989�2007гг.) государство израсходовало
1 млрд.долл. Главным и самым дорогим (685
млн.долл.) из осуществляемых проектов можно
назвать создаваемую линию по производству ди�
зельного топлива с низким содержанием серы,
при участии японской корпорации JGC. Варсо
подписала в этом� году соглашение (33 млн.долл.)
с кувейтской компанией Kuwaiti Burgan Drilling
Company на бурение 79 нефтяных скважин в цен�
тральной части страны. При условии дополни�
тельных иностранных инвестиций в разведку и бу�
рение количество действующих нефтяных сква�
жин в островной части страны может увеличиться
в два раза: с 24 до 48 в год.

В марте 2007г. Национальная администрация
по нефти и газу запустила рассчитанную на 10 лет

53 ÍÅÔÒÅÃÀÇÏÐÎÌwww.bahrain.polpred.ru



программу по привлечению иностранных инве�
стиций в нефтеразведку и нефтедобычу и объяви�
ла о приеме заявок на участие в тендере на развед�
ку нефти и газа на 4 блоках в офшорной морской
акватории Бахрейна. Интерес к проектам прояви�
ли   70 иностранных компаний, в т.ч. 3 россий�
ские, включая «Газпромнефть».

Предквалификационный отбор завершится в
середине сент. 2007г. Результаты тендера будут
объявлены до конца тек.г. Заключение контрактов
предполагается на основании новых «модельных»
соглашений о разведке и разделе продукции
(Bahrain 2007 Model Exploration & Production Sha�
ring Agreement – EPSA). Они рассчитаны на 7 лет и
состоят из трех фаз: первой, продолжительность
1г., для геологических и географических исследо�
ваний; и двух трехлетних – непосредственно для
геологоразведки и бурения. По условиям будущих
контрактов прибыль от нефти будет поделена по�
ровну между компанией и правительством Бах�
рейна.

ÑÌÈ

Свосшествием на престол короля Хамада в
1999г. Бахрейн встал на путь политических и

экономических преобразований. Реформы косну�
лись и информационного сектора. Прежде всего,
это относится к тому возросшему вниманию, ко�
торое бахрейнское руководство стало отводить
СМИ в пропаганде осуществляемых в стране де�
мократических изменений. Так, с подачи властей
в 2000г. был образован союз журналистов. 

В рамках проводимой модернизации в 2002г.
принят новый закон о прессе и публикациях. До�
кумент не только подтвердил право граждан Бах�
рейна на выражение своего мнения в устной или
письменной форме, но и гарантировал свободу
прессы и издательской деятельности. Фактически
журналистская деятельность была поставлена тем
же законом под жесткий контроль, что исключает
появление в СМИ любых критических высказыва�
ний в адрес правящей семьи Аль Халифа. Вне зо�
ны критики также остаются вопросы националь�
ной безопасности и деятельности правительства. В
начале 2006г. на рассмотрение парламента был
внесен пакет поправок в данный закон, которые
еще больше ограничивают свободу прессы. Любо�
му бахрейнскому журналисту, осмелившемуся на�
рушить требования закона, потенциально грозит
тюремное заключение или крупный денежный
штраф.

Бахрейнским руководством периодически де�
лаются попытки цензурирования электронного
информационного поля. В июле�авг. 2006г. был
временно ограничен доступ к ряду интернет�ре�
сурсов, освещавших события в Ливане под неугод�
ным властям углом. Под контролем находилось
информационное пространство в ходе предвыбор�
ной компании к выборам в парламент в нояб.�дек.
2006г.

Печатные СМИ ориентированы на широкую
читательскую аудиторию Бахрейна, владеющую
как арабским, так и английским языками. В стра�
не аккредитованы корреспонденты информа�
ционных агентств Рейтер, Ассошиэйтед Пресс,
Франс Пресс. Региональная и международная те�
матика подается англоязычными изданиями со
ссылкой на вышеназванные источники. В арабоя�
зычных печатных СМИ авторами большинства

публикаций являются бахрейнские журналисты.
При перепечатках отдается предпочтение статьям
и комментариям из региональных арабоязычных
СМИ, а также издающихся в Лондоне газет «Аль�
Хайят» и «Аш�Шарк Аль�Аусат». 

Наиболее популярными в королевстве являют�
ся пять газет: «Аль�Айям», «Ахбар Аль�Халидж»,
«Аль�Васат» на арабском языке, и две англоязыч�
ные «Бахрейн Трибьюн» и «Галф Дейли Ньюс».

Газета «Аль�Айям» (издается с 1988г.) и ее ан�
глоязычный аналог «Бахрейн Трибьюн» (издается
с 1994г.) являются официальными печатными из�
даниями (www.alayam.com, www.bahraintri�
bune.com). Наиболее острые вопросы бахрейн�
ской действительности на страницах этих изданий
либо не освещаются вовсе, либо подаются с из�
вестной сдержанностью. Отсутствие данных мате�
риалов компенсируется наличием официальной
хроники и материалов социально�экономическо�
го характера. Преобладание журналистов�выход�
цев из стран Южной Азии в редколлегии газеты
«Бахрейн Трибьюн» предопределило чрезмерную
акцентированность ее публикаций на событиях
этого региона, что не могло не отразиться на сни�
жении к ней интереса со стороны бахрейнских и
европейских читателей.

Другое крупное медийное объединение – изда�
тельский дом «Ахбар Аль�Халидж», выпускает од�
ноименную газету на арабском языке «Ахбар Аль�
Халидж» и англоязычную «Галф Дейли Ньюс» (из�
даются с 1976г. www.aaloiews.com, www.gulf�daily�
ne\vs.corn). «Ахбар Аль�Халидж», подающая мно�
гие внутри� и внешнеполитические события с по�
зиций арабского национализма, стала в последние
годы самым читаемым из местных изданий.

В сравнении с «Ахбар Аль�Халидж», тональ�
ность публикаций англоязычной «Галф Дейли
Ньюс» на политические темы более нейтральна.
Достаточно много внимания газета уделяет осве�
щению социальной тематики, светской хроники,
культурных и спортивных мероприятий. Значи�
тельное внимание на страницах газеты также уде�
ляется освещению событий в Великобритании,
США и странах Южной Азии.

Газета «Аль�Васат», издающаяся с сент. 2002г.
www.alwasatnews.com, является своего рода рупо�
ром легальной шиитской оппозиции, которая не
вступает в конфронтацию с либеральным курсом
короля Хамада. При этом газету выделяет завуали�
рованная критика действий правительства, воз�
главляемого дядей короля – шейхом Халифой бен
Сальманом Аль Халифой.

С 2006г. в королевстве издается ежедневная га�
зета «Аль�Вакт» www.alwaqt.com, также претен�
дующая на роль независимого издания.

Ряд изданий выходит в королевстве на ежене�
дельной или ежемесячной основе. Наиболее влия�
тельные среди них: газета «Аль�Мисак», а также
журналы «Аль�Мавакиф» и «Хуна Аль�Бахрейн».

Неполитическими ежемесячными журналами,
полностью посвященными светской хронике, со�
бытиям культуры, моды и искусства, являются
«Панорама Аль�Халидж» и «Лайялина» (на араб�
ском языке), Bahrain This Month, Bahrain Confi�
dential и Arabian Knight (на англ. яз.). Англоязыч�
ных общественно�политических журналов в Ко�
ролевстве не издается.

Техническая база Бахрейнской радио и телеви�
зионной корпорации (БРТК) подверглась модер�
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низации. В Королевстве осуществляют вещание
пять телеканалов (один на англ. яз.) и три ра�
диостанции (одна из них «Радио Бахрейн» ведет
передачи на англ. яз.). В диапазонах FM также ре�
транслируются передачи Би�Би�Си на англий�
ском и арабском языках. В королевстве без про�
блем настраиваются российские спутниковые ка�
налы, в т.ч. Russia Today и Rusiya al�Yaum.

Òóðèçì

Развитие туризма выдвигается руководством
Бахрейна в число приоритетных задач со�

циально�экономического развития страны. К
факторам, способствующим привлечению в стра�
ну туристов из различных регионов мира, можно
отнести богатство исторического и культурного
наследия, традиционное бахрейнское гостепри�
имство и доброжелательность, восточную экзоти�
ку в сочетании с раскованным стилем жизни и
практически полным отсутствием мусульманских
ограничений, развитую сеть отелей и ресторанов. 

Позитивным моментом для отдельных катего�
рий туристов является отсутствие на Бахрейне не�
удобств, связанных с повышенным вниманием к
иностранцам со стороны властей и местных жите�
лей. Это вызвано интернациональным составом
населения страны (собственно бахрейнцы соста�
вляют в нем лишь   60%) и наличием на острове
большого количества представительств иностран�
ных предприятий.

Каждый год это небольшое государство с насе�
лением   720 тыс.чел. посещает 3 млн. иностран�
ных туристов. 50% составляют граждане Саудов�
ской Аравии, которые выезжают в Бахрейн в вы�
ходные дни по дамбе «Король Фахд», соединяю�
щей оба государства. Эту категорию туристов
привлекает наличие на острове увеселительных
заведений со свободной продажей спиртных на�
питков.

Ряд объективных обстоятельств препятствуют
развитию туристической отрасли в Королевстве.
Нестабильность в регионе Персидского залива
связана с иракской военной кампанией, а также
угрозой проведения США силовой операции про�
тив Ирана. Все эти факторы вызывают рост анти�
американских и антиизраильских настроений сре�
ди населения Бахрейна, провоцируют демонстра�
ции и уличные беспорядки.

Достаточно высоки цены на товары и услуги.
Расположенные поблизости туристические цен�
тры с мировой известностью – Дубай и Абу�Даби
– с их более развитой инфраструктурой, сферой
услуг и высоким уровнем жизни составляют силь�
ную конкуренцию бахрейнскому турбизнесу.

Продвижение бахрейнского продукта на меж�
дународный рынок туристских услуг, активного
участия в международных туристических выстав�
ках за пределами региона Персидского залива со
стороны Бахрейна (в отличие от соседних ОАЭ и
Омана) не наблюдается.

В черте г.Манамы только три пляжа: в клубе
Marina и в отелях The Ritz Carlton и Novotel. Един�
ственный на острове общедоступный пляж замус�
орен и не оборудован. В городских кварталах нет
привычных западным туристам прогулочных зон.
Неблагоприятны жаркие климатические условия с
июня по сент. В зимний период в стране стоит до�
статочно холодная погода. И, наконец, ограниче�
ние въезда в Бахрейн из ряда стран, в т.ч. и из Рос�

сии, одиноких женщин, введенное властями коро�
левства в целях борьбы с проституцией, также
объективно ограничивает количество туристов.

В 2008г. планируется завершить первый этап
модернизации международного аэропорта (на
расширение выделено 318 млн.долл.). В юго�вос�
точной части острова открыт новый оздоровитель�
но�курортный комплекс Арин Парк стоимостью
520 млн.долл., включающий в себя курортный
отель «Баниан Три», а также аквапарк «Потерян�
ный рай Дилмуна» (общей площадью 77 000 кв.м.),
который является самым большим в Заливе. На
Хаварских островах к уже существующему отелю
намечается добавить коттеджи с тенисными кор�
тами, парком для отдыха и детскими игровыми
площадками. На шести небольших коралловых
островах западнее старого порта Манамы и на о�ве
Джавахал планируется соорудить рестораны, обо�
рудовать парки и пляжи. В лагуне о�ва Мухаррак
намечено построить кафе, рестораны, 3 виллы для
туристов, пешеходные дорожки вдоль морского
берега, пристани для яхт. В 2009г. в районе моста
имени шейха Хамада между Манамой и Мухарра�
ком планируется завершить строительство закры�
того горнолыжного курорта Bahrain Ski стоимо�
стью   175 млн.долл. В 2008�09гг. в Манаме будут
открыты 10 новых отелей. Активно идет озелене�
ние острова, особенно в столице.

Завершение указанных проектов позволит уве�
личить ежегодные темпы развития индустрии ту�
ризма в предстоящие годы до 10% от ВВП. Отсут�
ствие прямого воздушного сообщения с Москвой
является причиной непопулярности в России Бах�
рейна как туристического направления. 

Туристская администрация Бахрейна. Входит в
состав министерства информации (министр ин�
формации Джихад Бу Камаль, тел. 1778�0888, его
заместитель по туризму – Фаузи Толефат, тел.
1721�1199) и включает: управление по маркетингу
и содействию развития туризма (исполняющий
обязанности директора управления Исса Аль�Об�
ейдли, тел. 1720�1233); управление по инфра�
структуре туризма (тел. 1720�1229). Непосред�
ственное отношение к туристскому сектору имеет
также управление иммиграции и паспортов МВД
Бахрейна.

Порядок въезда и пребывания иностранцев.
Все иностранцы, въезжающие в страну, должны
иметь паспорта со сроком действия, заканчиваю�
щимся не ранее чем за 6 месяцев до даты оконча�
ния срока их пребывания в королевстве.

Режим въезда различается на три основных ти�
па по степени «открытости» в зависимости от на�
циональной принадлежности иностранцев, при�
бывающих в страну в качестве туристов и бизнес�
менов.

а) Режим безвизового въезда. Распространяется
на граждан ССАГПЗ. В отношении катарцев раз�
решен беспаспортный въезд при наличии вну�
треннего удостоверения личности (личной кар�
точки).

б) Режим получения «свободных» виз туриста�
ми и бизнесменами в аэропорту и на КПП на дам�
бе короля Фахда по прибытии без дополнительных
оснований. Распространяется на граждан 16 стран
Западной Европы, Канады, Австралии, Новой Зе�
ландии и Японии, а также иностранцев, имеющих
вид на жительство в любой из стран ССАГПЗ.
Стоимость визы – 5 бахрейнских динаров (13,26
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долл.), продолжительность ее действия – 2 недели.
Граждане США также пользуются правом свобод�
ного въезда, стоимость трехдневной визы для них
составляет 10 динаров (26,52 долл.), а семиднев�
ной – 15 динаров (39,79 долл.). Продление срока
действия визы осуществляется в управлении им�
миграции и паспортов. Услугу по продлению сро�
ка действия визы оказывают почти в каждом круп�
ном отеле, стоимость такой услуги составляет   55
долл. 

С конца 2000г. россияне, а затем и граждане
стран СНГ, получили возможность пользоваться
таким льготным режимом (кроме одиноких жен�
щин). Однако, после отмены с 2001г. прямых рей�
сов компании «Аэрофлот» в Бахрейн, официаль�
ные власти не подтверждают информацию о сох�
ранении льготного режима для российских граж�
дан, поэтому основным вариантом въезда в страну
является получение «спонсорских» виз. 

в) Режим получения «спонсорских» виз в кон�
сульских отделах посольств Бахрейна за рубежом и
в аэропорту при наличии заранее оформленного
приглашения местной стороны. Посольство Бах�
рейна в Москве оформляет визы преимуществен�
но для граждан, командируемых из России в коро�
левство по государственной линии.

В случае въезда по заранее подготовленной ви�
зе спонсор (который может быть физическим или
юридическим лицом) заранее подает заявку в
управление иммиграции и паспортов, в которой
указываются паспортные данные, род занятий и
семейное положение приглашаемого лица. Также
указывается требуемый тип визы: 72�часовая виза
или сертификат беспрепятственного въезда.

72�часовая виза существует в виде файла в ком�
пьютерной базе данных управления иммиграции и
паспортов, которая связана с терминалами пас�
портного контроля на границе. По приезду при�
глашенного лица в его паспорт ставится штамп с
указанием срока действия визы. Этот срок не
ограничен тремя днями (как следует из названия),
а может иметь продолжительность от трех дней до
недели. Уже находясь в стране, гость может прод�
лить свое пребывание еще на одну неделю, для че�
го спонсор должен вновь обратиться в управление
иммиграции и паспортов.

Сертификат беспрепятственного въезда также
оформляется спонсором�бахрейнцем или местной
компанией и представляет собой не только запись
в центральном компьютере, но и отдельный доку�
мент в виде отпечатанного типографским спосо�
бом бланка формата А4 с указанием имени, номе�
ра паспорта приглашенного и срока действия ви�
зы. Этот срок может быть двухнедельным или ме�
сячным и не продлевается, поскольку формально
данный вид визы является начальным этапом по�
лучения вида на жительство. На практике выбор
того или иного типа визы обусловлен соображе�
ниями удобства для спонсора: въезжающим по
приглашению туристам обычно оформляется бо�
лее «быстрая» в подготовке 72�часовая виза, род�
ственникам или гостям, которые могут задержать�
ся в стране – сертификат беспрепятственного
въезда. 

Если иностранец собирается осуществлять тру�
довую деятельность на Бахрейне, его спонсор
(обычно он же и работодатель) должен получить
разрешение министерства труда Бахрейна. Офор�
мление разрешения занимает в среднем одну. не�

делю. Вслед за этим заявка на выдачу вида на жи�
тельство направляется в управление иммиграции
и паспортов. Вместе с видом на жительство в пас�
порт обычно проставляется однократная или мно�
гократная так называемая виза на возвращение,
дающая иностранцу право покинуть Бахрейн и
вернуться сюда вновь без дополнительного офор�
мления визы.

Наличия у гостей Бахрейна каких�либо меди�
цинских сертификатов не требуется, за исключе�
нием граждан, въезжающих в королевство из
стран со сложной эпидемиологической обстанов�
кой.

Действующими в королевстве таможенными
правилами запрещен ввоз в страну порнографиче�
ской продукции, наркотиков, жемчуга, оружия и
боеприпасов. Разрешается ввоз 1 л. спиртных на�
питков (немусульманам), 200 сигарет или 50 сигар,
250 гр. табака, 227 мл парфюмерных изделий, по�
дарочно�сувенирной продукции на 250 динаров
(663,12 долл.). Ввоз валюты не ограничен.

Ñâÿçè ñ Èíäèåé

Отношения и взаимные интересы Индии и
стран Персидского залива исторически тесно

переплетены и насчитывают не одно столетие. Яв�
ляясь крупнейшим мировым потребителем энер�
гии и находясь в прямой зависимости от беспере�
бойных поставок энергоносителей, Дели заинте�
ресован в обстановке безопасности и стабильно�
сти на Ближнем Востоке. Индия строит разнопла�
новое сотрудничество с Бахрейном в формате
ССАГПЗ, не выделяя отдельной политической ли�
нии в отношениях с королевством.

Сторонами поддерживается регулярный диалог
на различных уровнях и сформирована договор�
но�правовая база. Подписаны соглашения: о вза�
имной законодательной помощи по уголовным
делам, а также о взаимной законодательной помо�
щи в юридических, коммерческих и гражданских
вопросах; о поощрении и защите инвестиций; о
воздушном сообщении; договор об экстрадиции.

Существенным сближающим моментом в двус�
торонних отношениях является также схожесть
позиций Бахрейна и Индии по важнейшим меж�
дународным проблемам. Обе страны выступают за
скорейшее достижение всеобъемлющего и спра�
ведливого мира на Ближнем Востоке, являются
сторонниками создания в РБВСА зоны, свобод�
ной от ОМУ. Перекликаются подходы двух госу�
дарств к иракской проблеме.

Примечательна позиция Бахрейна по проблеме
штата Джамму и Кашмир. Она совпадает с умерен�
ным заливным подходом в пользу политического
урегулирования конфликта. Манама поддержива�
ет как идею международного посредничества, вы�
двигаемую Вашингтоном и Исламабадом, так и
предлагаемый Дели план поиска взаимоприемле�
мого решения в двустороннем формате. На линии
королевства сказываются с одной стороны идеи
исламской солидарности, а с другой большая ин�
дийская диаспора в стране и нежелание портить
отношения с одним из ключевых экономических
партнеров.

Дополнительный импульс отношениям двух
стран придал визит наследного принца в Индию в
марте 2007г., в ходе которого состоялось открытие
посольства Бахрейна в Дели (ранее Бахрейн имел
лишь консульство в Мумбае). Состоялись встречи
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с президентом, премьер�министром и членами
правительства Индии. Важной составляющей пе�
реговоров стало укрепление контактов в финансо�
во�экономической сфере. Об этом говорил состав
бахрейнской делегации, преимущественно состо�
явшей из бизнес�элиты королевства. По итогам
визита принято решение о создании совместного
комитета по экономическим и техническим во�
просам. Подписаны меморандумы о взаимопони�
мании в сфере культуры и коммуникаций.

Значимым фактором, связывающим экономи�
ки двух стран, является проблема наемных рабо�
чих�экспатриантов. В Бахрейне, население кото�
рого составляет 725 тыс.чел., постоянно живут и
работают 260 тыс. индийцев. Помимо занятости
на черных работах, многие выходцы с субконти�
нента вовлечены в общественно�политическую и
экономическую жизнь королевства. Достаточно
острой по�прежнему остается проблема обеспече�
ния приемлемых условий труда и содержания ин�
дийских рабочих. Зачастую они содержатся в ан�
тисанитарных условиях, не отвечающих элемен�
тарным нормам безопасности. О злободневности
проблемы свидетельствует заявление наследного
принца в ходе визита в Дели, который заверил ин�
дийских коллег в том, что данному вопросу будет
уделяться особое внимание со стороны государ�
ства. Он пообещал в скором времени начать стро�
ительство социального жилья для выходцев из
Южной и Юго�Восточной Азии.

Индия является одним из основных торговых
партнеров Бахрейна, занимает в этом списке че�
твертое место (после КСА, США и Японии). В
2006г. объем торгового оборота между странами
(без учета нефтепродуктов) составил   300
млн.долл. По экспорту Индия занимает третье ме�
сто (после КСА и США). Динамика развития тор�
говых отношений свидетельствует о неуклонном и
стабильном росте основных показателей. Еще в
2001г. объем торгового оборота не превышал
187,61 млн.долл. Обеими сторонами отмечается
большой потенциал для дальнейшего наращива�
ния торговли.

Бахрейн призывает индийских партнеров уси�
ливать свое присутствие в сфере банков и финан�
сов, которая остается своего рода слабым местом в
отношениях двух стран. Банковский сектор Ин�
дии в королевстве представлен Государственным
банком Индии (State Bank of India) начавшим
свою деятельность в Бахрейне в 1976г., и банком
ICICI (с 2004г.) – крупнейшими банками Индии.
Среди топменеджеров многих бахрейнских и ино�
странных банков значительно число индийцев. На
бахрейнском страховом рынке действуют две ин�
дийские компании: LIC International и New India
Insurance. В королевстве также располагаются
представительства многих компаний из Индии, в
т.ч. Air India, Indian Airlines, Petroleum Indian Inter�
national.

Активно разворачивается двустороннее сотруд�
ничество в области информационных технологий
(в мае 2001г. был подписан меморандум о взаимо�
понимании по вопросам сотрудничества в этой
области). Бахрейнцы заинтересованы в использо�
вании новейших индийских достижений в разра�
ботке программного обеспечения. Крупнейшая
индийская компания по подготовке специалистов
в области программирования «Эс�Эс�Ай» открыла
в королевстве свой первый на Ближнем Востоке

учебный центр. Планируется создание технопарка
уменьшенной модели по типу аналогичного в г.
Бангалоре.

Стороны развивают культурное и гуманитарное
сотрудничество. Первое соглашение в этой сфере
было подписано еще в 1975г. В королевстве функ�
ционирует порядка 80 общественных объедине�
ний, клубов и религиозных организаций, предста�
вляющих различные слои индийской диаспоры.
Власти не препятствуют их существованию, нес�
мотря на то, что большая часть этих организаций
(51) не зарегистрирована, т.к. их деятельность сво�
дится к проведению сугубо культурно�массовых
мероприятий.

Бахрейн заинтересован в диверсификации эко�
номического сотрудничества. Об этом свидетель�
ствует оживление двусторонних контактов – ви�
зиты в Дели премьер�министра (янв. 2004г.) и на�
следного принца (март 2007г.), недавние посеще�
ния индийскими официальными лицами Мана�
мы. 

Индия, обладая одной из наиболее быстро ра�
стущих экономик, является выгодным торгово�
экономическим партнером Королевства, главный
импульс двусторонним отношениям по�прежнему
придает внушительная индийская диаспора, за�
щита интересов которой остается главным прио�
ритетом Дели.

Товарная структура торговли. 

Экспорт Бахрейна в Индию

бахр. динар млн.долл.  

1 Руды и минералы ................................................24 194 235 ..........64,12 

2 Химикаты и лекарственные препараты ............20 923 040 ..........55,45 

3 Неблагородные металлы и изделия из них .........9 872 556 ..........26,17 

4 Железо и сталь ......................................................3 594 788 ............9,53 

"5 Изделия из бумаги, пластика, резины, кожи ........629 376 ............1,67 

6 Строительные материалы (включая цемент) ........307 881 ............0,82 

7 Мясо и мясная продукция ......................................172 782 ............0,46 

8 Машинное оборуд. и машиностроит. товары ............6800 ............0,02 

9 Прочие статьи (обувь, головные уборы, зонты, игрушки, 

предметы искусства и антиквариата, мебель и т.д)....6500 ............0,02 

10 Пищевые продукты .....................................................3000 ............0,01 

Общий объем импорта .......................................59 875 257.........158,67 

Импорт Бахрейна из Индии

бахр. динары млн.долл. 

1 Текстиль и одежда .............................................10 097 914 ..........26,76 

2 Фрукты и овощи .................................................9 044 199 ..........23,97 

3 Машин. оборуд. и машиностроит. товары ........8 647 792 ..........22,92 

4 Железо и сталь ....................................................7 640 919 ..........20,25 

5 Изделия из бумаги, пластика, резины, кожи ....2 922 814 ............7,75 

6 Мясо и мясная продукция .................................2 645 403 ............7,02 

7 Химикаты и лекарственные препараты .............2 629 496 ............6,97 

8 Пищевые продукты ............................................1 723 849 ............4,57 

9 Строительные материалы ...................................1 548 259 ............4,11 

10 Неблагородные металлы и изделия из них ........1 213 450 ............3,22 

Общий объем экспорта .....................................51 257 194 .........135,83 

Торговля Бахрейна с Индией, в млн.долл.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Импорт ..........................109,29...134,55...119,94 ...171,60...157,44...135,83 

Эксп. нефтепродуктов ...179,30 ....156,8 ..164,50 .....86,50...320,95......�150 

Эксп. остальн. товаров ....78,32 ....52,24 ....89,60 ...112,95.....97,35...158,67 

Общий объем эксп. .......257,62...209,04 ..254,10 ...199,45...418,30...308,67 

Торговый оборот ...........366,91...343,59 ..374,04 ...371,05...575,74 ..444,50 

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Стратегическое партнерство с США на протя�
жении последних десятилетий является

стержневой составляющей внешнеполитического
курса Бахрейна. Королевству еще в 2001г. присво�
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ен статус главного американского союзника вне
НАТО.

Поддержка, оказанная Бахрейном антитерро�
ристической коалиции в Ираке, наряду с проведе�
нием либеральных реформ, позволяет правящему
режиму и далее рассчитывать на полномасштаб�
ное содействие США в решении широкого круга
вопросов экономического и военно�политическо�
го характера. Местная политическая элита при
каждом удобном случае подчеркивает стремление
Вашингтона использовать опыт королевства, до�
стигнутый в проведении политических и социаль�
но�экономических преобразований, в качестве
модели для государств региона.

Регулярно проходят визиты за океан короля,
наследного принца, министров, представителей
деловых кругов. В 2007г. королевство посетили
министр обороны Р.Гейтс делегации ведомствен�
ных руководителей, конгрессменов и военных ин�
спекторов.

Положительно воспринимается руководством
страны принятый по инициативе президента
США план поддержки реформ на Ближнем Вос�
токе, включающий, в частности, регулярные
встречи на министерском уровне в рамках «Фо�
рума для будущего», один из раундов которого
состоялся в Манаме в нояб. 2005г. с приглашени�
ем мининдел «восьмерки» и стран региона. Запу�
щенная США программа содействия реформиро�
ванию региона при энергичном содействии Бах�
рейна и Великобритании, несмотря на скепти�
цизм ряда арабских стран и других членов «вось�
мерки», приобрела конкретные очертания. Бах�
рейнцы полностью поддержали образование
«Организации для будущего» (призванной ока�
зывать материальную помощь НПО и представи�
телям гражданского общества), которую амери�
канцы хотят сделать одним из ключевых момен�
тов партнерства, а также «Фонда для будущего»
(оказание помощи малому и среднему бизнесу в
регионе, в т.ч. открытый в Манаме центр подго�
товки предпринимателей, патронируемый аме�
риканцами).

Соединенные Штаты являются одним из кру�
пнейших экономических партнеров Бахрейна. То�
варооборот в 2006г. превысил 1 млрд.долл. (8%
всего т/о). В ближайшие два года темпы роста
двустороннего товарооборота составят   20%, а
приток американских инвестиций в экономику
королевства достигнет 5 млрд.долл. За I кв. 2007г.,
по информации американского посольства, бах�
рейнский экспорт в США увеличился на 51%, а
импорт – на 47% по сравнению с аналогичным
прошлогодним периодом. Вклады США составля�
ют более трети всего объема депозитов в инвести�
ционные банки королевства. 

Подъему сотрудничества на такой уровень спо�
собствовала довольно долгая подготовительная
работа сторон по созданию либеральной норма�
тивно�правовой базы экономических отношений,
финальным аккордом которой стало соглашение
о свободной торговле, подписанное в сент. 2004г.
и вступившее в силу 1 авг. 2006г. Этому предше�
ствовала ратификация ССТ парламентами двух
стран, его утверждение главами государств и про�
цедура приведения отдельных норм бахрейнского
законодательства, касающихся защиты товарных
знаков, интеллектуальной собственности и трудо�
вого права в соответствие с требованиями доку�

мента. Соглашение является первым такого рода,
заключенным США с государством Персидского
залива.

В соответствии с ССТ, 96% производимой в
Бахрейне промышленной и потребительской про�
дукции получает немедленный беспошлинный до�
ступ на американский рынок. Что касается остав�
шихся 4%, то поэтапно, в течение 5 лет, отменяют�
ся ввозные пошлины. Соглашение сулит хорошие
перспективы роста капитализации компаниям, за�
действованным в текстильном производстве, теле�
коммуникационном, страховом и финансово�бан�
ковском секторах, а также в сфере услуг. ССТ сти�
мулирует создание дополнительных рабочих мест
в экспортно�ориентированных производствах, а
также обеспечивает беспошлинный доступ на аме�
риканский рынок отдельных групп бахрейнских
товаров, включая изделия из алюминия, продук�
цию нефтехимии (аммиак и метанол) и готовую
одежду.

ССТ также рассматривается в русле новой стра�
тегии Вашингтона по созданию в течение ближай�
ших 10 лет американо�ближневосточной зоны
свободной торговли (ЗСТ), которая по замыслу
Белого дома должна формироваться по мере за�
ключения соответствующих двусторонних согла�
шений США с арабскими странами. Подобные
межгосударственные правовые акты с Соединен�
ными Штатами ранее подписали Иордания и Ма�
рокко. Ведутся соответствующие переговоры с
Оманом, Катаром и ОАЭ.

Помимо экономических выгод, правящая ко�
ролевская семья рассчитывает, что свободный
торговый режим с наиболее развитой мировой
державой поможет обеспечить необходимую под�
держку дальнейших шагов по модернизации бах�
рейнского общества, способствовать решению ос�
трых социальных проблем, а самое главное – при�
дать большую устойчивость действующему госу�
дарственному строю с учетом как внутренних, так
и региональных вызовов и угроз. Для США же за�
ключенное ССТ вопрос, скорее, политический,
имеющий более широкую перспективу. Помимо
упомянутого панарабского проекта ЗСТ Бахрейн
был выбран Штатами в качестве модели и первого
аравийского партнера в знак признательности за
верность союзническим обязательствам в ходе
иракской кампании, а также поощрения достиже�
ний Манамы в сфере демократизации и либерали�
зации экономики, демонстрируя тем самым при�
мер для других стран региона.

Военно�техническое сотрудничество (ВТС)
Бахрейна с США базируется на соответствующем
договоре 1991г., продленном в 1998г. на 50 лет.
Политика активного партнерства предполагает
широкий спектр взаимодействия в оборонной
сфере, в т.ч. льготные поставки американских во�
оружений и боевой техники (98% от всего арсена�
ла сил обороны Бахрейна).

В ходе многочисленных визитов в Манаму вы�
сокопоставленных американских военных эмис�
саров – командующего ОЦК К.Косгрифа, предсе�
дателя Объединенного комитета начальников
штабов П.Пэйса, в повестку дня переговоров вно�
сятся вопросы совершенствования органов упра�
вления базирующегося на Бахрейне 5 флота США,
повышения уровня связи и разведки, укрепления
безопасности морских коммуникаций, объектов и
личного состава.
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Среди достигнутых договоренностей можно
выделить: строительство на Бахрейне центра об�
служивания военных объектов Installation Services
Support Centre (стоимость проекта 23,16
млн.долл.), продажа 10 систем управления огнем
артиллерии Afatds (2,1 млн.долл.), увеличение
ежегодной квоты на подготовку в американских
учебных заведениях до 38 чел. (450 тыс.долл.). За�
вершены по ранее заключенным контрактам по�
ставки пусковых установок ракет «воздух�воздух»
Amraam и их монтаж на самолетах F�16 королев�
ских ВВС. Принято решение о покупке в США
ПТРК Javelin (180 управляемых ракет в транспорт�
но�пусковых контейнерах и 60 прицельно�пуско�
вых установок) на 42 млн.долл., а также – 9 много�
целевых вертолетов Black Hawk UH�60M стоимо�
стью 252 млн.долл.

Агентство по безопасности и сотрудничеству
США 3 авг. 2007г. обратилось в конгресс одобрить
продажу Бахрейну 6 многоцелевых вертолетов Bell
412. Ранее К.Райс декларировала намерение аме�
риканской администрации поставить новейшие
вооружения своим союзникам в регионе, среди
которых был упомянут Бахрейн, на 20 млрд. долл,

В среднесрочной перспективе планируется за�
купка в США системы радиоэлектронного проти�
водействия Nemesis с целью защиты личного са�
молета короля от поражения авиационными раке�
тами, а также участие в создании системы проти�
воракетной обороны стран ССАГПЗ (находится
пока в стадии концептуальных разработок) с пред�
полагаемым ее оснащением комплексами ПВО
«Патриот».

После ввода американских войск в Ирак ВТС
двух стран строится с учетом иракского фактора.
Руководство Бахрейна выполнило практически
все требования американского командования на
предмет предоставления своей территории. Сила�
ми 5 флота США и кораблями коалиционной
группировки используется военно�морская база
«Джуфейр», ВВС получили широкие полномочия
по боевому задействованию авиабаз «Шейх Иса» и
«Мухаррак». Для выполнения поставленных Пен�
тагоном задач периодически привлекаются и
гражданские объекты – порт Мина Сальман, судо�
ремонтная компания Asry, грузовые терминалы
международного аэропорта королевства. Расши�
рена система тылового обеспечения, в частности
увеличены объемы хранилищ военного имущества
и оружейных складов ВМБ на 20%. На регулярной
основе проводятся совместные учения в аквато�
рии Залива.

Линия руководства страны на дальнейшее ук�
репление стратегического союза с США контра�
стирует с антиамериканскими настроениями как
среди местных мусульманских кругов, так и боль�
шей части бахрейнского общества в целом. На
практике это периодически выливается в публич�
ные акции с осуждением политики США в Ираке
и Палестине. Значительная часть бахрейнцев не
разделяет жесткую позицию Вашингтона в отно�
шении Ирана. Отсутствие прогресса на перегово�
рах по ядерной проблематике с Тегераном, вызы�
вает озабоченность местного истеблишмента.
Здесь обеспокоены как экологическими рисками
из�за атомных амбиций руководства Ирана, так и
возможностью повторения в отношении соседне�
го государства иракского сценария, прежде всего
– проведения военной акции. 

Åâðîïîëèòèêà

Отдавая приоритет развитию стратегического
партнерства с США и странами Персидского

залива, Бахрейн стремится к диверсификации
своих внешнеполитических и мирохозяйственных
связей. В данном контексте приобретает особую
значимость выстраивание сотрудничества с Евро�
пейским Союзом, как в двустороннем, так и в
многостороннем формате (в рамках Совета со�
трудничества арабских государств Персидского
залива).

Среди стран ЕС наиболее продвинутыми оста�
ются отношения с Великобританией, опирающие�
ся на глубокие исторические корни. Несмотря на
обретение Бахрейном полного национального су�
веренитета в 1971г., значительное количество бри�
танцев до сих пор продолжает работать в качестве
советников в органах исполнительное власти госу�
дарства, оказывая влияние на проводимую поли�
тику и принимаемые решения. Весомое присут�
ствие поданных Соединенного королевства замет�
но в коммерческих и финансовых структурах,
местных СМИ, гуманитарных и образовательных
организациях. На легальной основе здесь аккреди�
тованы представители британских силовых ве�
домств (контртерроризм, наркотрафик, отмыва�
ние денег). Стороны поступательно продвигают
военно�техническое, торгово�экономическое и
гуманитарное сотрудничество, координируют по�
зиции по ключевым международным проблемам. 

Интенсивно развивается полномасштабный
диалог с Германией и Францией. Ощутимо акти�
визировались связи с Италией. Четыре упомяну�
тые страны имеют дипломатические представи�
тельства в Манаме. Поддерживаются также кон�
структивные контакты с «малыми странами» Ев�
ропы, прежде всего с Ирландией и Нидерландами.
В отношениях с новыми членами ЕС, в частности
с Румынией и Болгарией, присутствует такой эл�
емент как импорт относительно недорогой рабси�
лы для работы в сфере услуг.

Старт развитию многосторонних связей был
дан подписанием соглашения о сотрудничестве
между ССАГПЗ и Европейским экономическим
сообществом в 1988г. Документ зафиксировал
стремление сторон к созданию межрегиональной
зоны свободной торговли. И хотя потребовалось
15 лет для выхода на разработанный вариант со�
глашения о зоне свободной торговле (СЗСТ), этот
период характеризуется значительным ростом вза�
имного товарооборота, достигшего по оценкам се�
кретариата ССАГПЗ,   100 млрд.долл. Для Бахрей�
на аналогичный показатель (без учета нефти) со�
ставил в 2006г. по данным ЦБ 1,3 млрд.долл., т.е.
20% всего товарооборота страны (на США прихо�
дится 8%). Среди отдельных стран ЕС в общем
объеме внешней торговли королевства выделяют�
ся: Германия – 6,7%, Великобритания – 5,2%,
Италия – 4,2%, Нидерланды – 3,6%, Франция –
3,4%. Динамика импорта стран Залива из Евросо�
юза за упомянутый период опережает аналогич�
ный показатель экспорта. В результате во внешней
торговле заливных государств с ЕС сложилось су�
щественное отрицательное сальдо, для Бахрейна
этот показатель в 2006г. составил 734 млн.долл.,
т.е. 40% товарооборота.

Хотя идея проработки межрегионального со�
глашения о зоне свободной торговле стала будиро�
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ваться еще с конца 80гг., двусторонние перегово�
ры по дальнейшему развитию договорно�право�
вой базы велись достаточно вяло. Для достижения
аналогичной договоренности между США и Бах�
рейном понадобилось около года и три раунда
консультаций. Среди причин столь длительной за�
держки стороны называют бюрократическую
инерцию вкупе с небольшим опытом в межблоко�
вых торговых переговорах. Тормозят процесс и та�
кие факторы, как ужесточение фискальных требо�
ваний ЕС после создания Таможенного союза
ССАГПЗ; обеспокоенность Брюсселя, которую
здесь считают безосновательной в отношении за�
ливных стран, ростом нелегальной иммиграции;
выдвигаемые Евросоюзом политические условия
(демократизация общества, права человека, режи�
мы нераспространения, терроризм, охрана окру�
жающей среды).

Одним из основных препятствий, осложняю�
щих переговорный процесс, остается дисбаланс
развития между двумя региональными объедине�
ниями. Имея колоссальные запасы углеводород�
ного сырья, ССАГПЗ по диверсификации эконо�
мики значительно уступает любой отдельно взя�
той стране Евросоюза. Тот факт, что сырая нефть
изначально была изъята из обсуждения СЗСТ, еще
более увеличивает сложившуюся диспропорцию.
После вступления соглашения в силу лишь огра�
ниченная номенклатура товаров Заливной ше�
стерки подпадает под необлагаемый пошлинами
экспорт в ЕС (алюминий, нефтепродукты, отдель�
ные виды рыбы и морепродуктов) в сравнении с
разнообразными европейскими товарами, конку�
рентоспособными на рынке стран ССАГПЗ. При
этом в отношении свободного экспорта алюминия
и переработанный нефти вопрос окончательно не
решен.

Несмотря на ободряющие заявления о выходе
на реальные сроки заключения соглашения и све�
дении к минимуму имеющихся разногласий, пе�
риодически озвучиваемые в ходе заседаний совме�
стного совета ССАГПЗ�ЕС, конкретных результа�
тов в данном вопросе пока не видно. По мнению
заливников, европейцы стремятся получить до�
ступ в ключевые сектора услуг региона, не про�
являя при этом ответной гибкости в подходах к
определению норм происхождения продукции не�
нефтяных отраслей стран Совета. В ЕС же не
скрывают недовольства в связи с дотационной по�
литикой заливных государств в отношении реали�
зации на внутреннем рынке нефтепродуктов, что
существенно снижает издержки экспорта потре�
бительских товаров стран региона. Однако, приз�
навая наличие трудностей, стороны сохраняют
оптимизм, полагая возможным выйти на подписа�
ние соглашения.

Позитивно в Манаме было воспринято заявле�
ние посетившей Бахрейн в мае 2007г. мининдел
Австрии У.Плассник, о признании ССАГПЗ стра�
тегическим партнером ЕС не только в экономике,
но и в политике, что диктует необходимость ра�
звития «диалога между религиями и цивилизация�
ми». В ходе саммита мининдел ЕС и ССАГПЗ в
Эр�Рияде (май 2008г.) отмечен консенсус по боль�
шинству «горячих» вопросов, включая БВУ, преж�
де всего поиск механизма оказания финансовой
помощи Палестине, региональную безопасность,
борьбу с террористическими угрозами, Ирак,
Иран, права человека и нераспространение ОМУ.

ЕС также поддержал арабскую мирную инициати�
ву по БВУ. Заливная «шестерка» и Евросоюз в
подтвердили продекларированную еще в ходе Ма�
намской встречи 2005г. готовность расширить
масштабы гуманитарного взаимодействия. В Бах�
рейне весьма заинтересованы в европейском уча�
стии в реализации образовательных проектов, на�
целенных на создание центров подготовки кадров
для стран региона.

ЕС и ССАГПЗ подходят к стратегии межблоко�
вой интеграции с разных точек зрения. По�преж�
нему среди европейцев преобладает стремление к
выработке пакетного соглашения, которое объе�
динило бы все возможные аспекты сотрудниче�
ства, включая политическую, торгово�экономиче�
скую и социально�культурную сферы. В ССАГПЗ,
не отвергая в целом намерения Брюсселя, все же
считают первостепенным экономическое сотруд�
ничество, которое впоследствии могло быть под�
креплено мерами политического и гуманитарного
плана. Эта позиция аравийских монархий ранее
привела к «конкретизации применительно к ре�
гиону», а де�факто к свертыванию предметного
обсуждения проекта «Стратегического партнер�
ства ЕС со странами Средиземноморья и Ближне�
го Востока», одобренного СЕ в 2004г.

Покупательная привлекательность большей
части импортируемых из ЕС потребительских то�
варов после заключения СЗСТ вряд ли существен�
но изменится, поскольку уровень таможенных по�
шлин на данную продукцию составляет лишь 5%.
Одновременно большая часть заливного экспорта
в Европу (70% приходится на углеводородное
сырье) не подпадает под действие соглашения. Ос�
новной причиной подобного блокового взаимо�
действия представляется осознание ССАГПЗ и ЕС
целесообразности создания прочной межрегио�
нальной оси, которая поможет противостоять в
конкурентной борьбе, динамично развивающим�
ся азиатским рынкам (возможность использова�
ния дешевой рабсилы из азиатских стран на сов�
местных предприятиях в государствах Залива).
Соглашение призвано также способствовать как
интеграции в рамках самой заливной шестерки,
так и диверсификации экономического развития
каждой из стран ССАГПЗ. Для Бахрейна же, не
располагающего значительными углеводородны�
ми запасами, но являющимся крупным экспорте�
ром алюминия, выгода от СЗСГ может стать весь�
ма существенной вследствие отмены 6% пошлины
на его поставки в Европу. Кроме того, здесь пола�
гают, что соглашение создаст режим наибольшего
благоприятствия для привлечения в регион новей�
ших европейских технологий и инвестиций.

Ñâÿçè ñ Âåëèêîáðèòàíèåé

Великобритания остается традиционным и ис�
торически проверенным партнером Бахрейна.

В течение длительного периода времени, вплоть
до провозглашения независимости в 1971г., стра�
на, хотя и была британской колонией, но имела
достаточно высокую степень самостоятельности,
делегируя Лондону лишь внешнеполитические и
оборонительные полномочия. Содействие метро�
полии в обретении суверенитета и становлении
бахрейнской государственности оставило пози�
тивный след в памяти местной политической эли�
ты, что предопределяет ее благорасположение к
британцам. Антизападные, как правило, антиаме�
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риканские настроения большинства населения
практически не проецируются на подданных Сое�
диненного Королевства. Кроме того, здесь счита�
ют конструктивным использование опыта британ�
ской конституционной монархии в построении
национальных институтов власти.

Учитывая значительное влияние, а подчас и от�
кровенную экспансию со стороны американцев,
прежде всего, в военно�технической и торгово�
экономической сфере, Лондон, основываясь на
традиционных исторических связях, пытаются ис�
кать свою, зачастую менее формальную, нишу в
интенсификации «двусторонки» с Манамой. Нес�
мотря на свою относительно небольшую числен�
ность в сравнении с выходцами из Южной и Юго�
Восточной Азии, а также с американцами, британ�
ская колония (8 тыс.чел.) непосредственно инте�
грирована в политико�экономическую жизнь Бах�
рейна. Многие британские подданные охотно жи�
вут и работают на острове десятки лет вследствие
отсутствия в стране налогов на доходы физических
лиц.

Взаимная заинтересованность сторон находит
отражение в плотном графике контактов на вы�
сшем и высоком уровнях. Здесь можно выделить
состоявшиеся в 2007г. официальные и частные ви�
зиты в Лондон короля и наследного принца (за�
фиксирован ряд встреч в МИД и минобороны), а
также посещения Бахрейна принцем Чарльзом,
министрами силовых и экономических блоков
британского кабинета. Налажен механизм регу�
лярного обмена парламентскими делегациями.

В значимое общественно�политическое меро�
приятие регионального характера трансформиро�
валась проводимая в четвертый раз на Бахрейне
лондонским Международным институтом страте�
гических исследований «IISS Конференция по бе�
зопасности в Персидском заливе – Манамский
диалог» с участием ряда ответственных должност�
ных лиц и политологов из стран «восьмерки» и
РБВСА. В последнем раунде форума (дек. 2007г.)
Великобританию представлял госминистр по де�
лам вооруженных сил Х.Б.Айнсворс.

Бахрейнское руководство с удовлетворение
восприняло назначение британского экс�премье�
ра Э.Блэйра спецпредставителем международного
«квартета» по БВУ, солидаризируясь с подходом
«четверки» к возобновлению палестино�израиль�
ских переговоров в рамках «дорожной карты». Ра�
нее здесь нашло позитивный отклик решение бри�
танского кабинета о выводе   2 тыс. военнослужа�
щих своего 7 тыс. контингента в Ираке. Не скры�
вают Манама и Лондон взаимной озабоченности в
связи с ядерной программой Ирана, высказываясь
за необходимость поставить ее под полный кон�
троль Магатэ. При этом бахрейнцы отдают дол�
жное более прагматичному, в сравнении с амери�
канским, подходу Соединенного Королевства, де�
лающего ставку на политико�дипломатические и
экономические методы воздействия на Тегеран.

С 2003г. постоянно действует бахрейнско�бри�
танская парламентская группа. Регулярно посе�
щающих Бахрейн членов британского парламен�
та, несмотря на зачастую неофициальный харак�
тер их визитов, принимают на самом «верху» (ко�
роль, наследник или премьер�министр).

Особое место в двусторонних отношениях за�
нимают вопросы военно�технического сотрудни�
чества. Великобритания принимает непосред�

ственное участие в укреплении Сил обороны Бах�
рейна и подготовке офицерских кадров, в т.ч. вы�
сшего эшелона, включая членов королевской се�
мьи в академии Санд�херст. Несмотря на фактиче�
ское доминирование американцев в сфере осна�
щения СОБ, британцам удалось в 2002г. подписать
протокол о расширении военно�технического со�
трудничества. В 2007г. завершена поставка 6 учеб�
но�тренировочных самолетов «Хок» Мк129. В
центре летного обучения в Уартоне прошли подго�
товки 54 бахрейнских технических специалиста.
Британский военно�морской флот является суще�
ственным звеном группировки Task Force, осу�
ществляющей патрулирование акватории региона.
ВМС Бахрейна и Великобритании в прошлом году
приняли участие в проводимых под эгидой ОЦК
ВМС США военных маневрах в Персидском зали�
ве: учение минно�тральных сил коалиционной
группировки «Арабиан Гонтлит 2007» (апр.) и ко�
мандно�штабное учение «Коэлишн партнэр»
(сент.). Военные контингенты двух стран были за�
действованы в совместных с ССАГПЗ учениях
«Щит полуострова» на территории Омана (фев.),
«Игл ризолв�2007» (май, Катар), а также в аквато�
рии Залива – «Дезерт Сэйлор 2007» (май) и «Бах�
рейнская школа» (дек.) с целью оперативной ко�
ординации в условиях применения неконвенцио�
нальных средств поражения в ходе вооруженного
конфликта (возможность иранского военного
сценария) или террористической деятельности.

В рамках сотрудничества в сфере безопасности
и контртерроризма британцы оказали содействие
Манаме в оснащении специальными сканерами
грузовых терминалов бахрейнского аэропорта и
КПП на границе с Саудовской Аравией, а также в
организации и проведении треннинговых про�
грамм для местных таможенных кадров. Тесное
взаимодействие наблюдается и в области борьбы с
наркотрафиком (создана спецгруппа с привлече�
нием британских специалистов) и финансовыми
преступлениями.

Объем товарооборота между странами в 2007г.
превысил 500 млн.долл. – как торговый партнер
Бахрейна Соединенное Королевство занимает
седьмое место (3,5% товарооборота). В товарной
структуре экспорта преобладают алюминиевый
прокат и изделия из него, нефтехимия, ткани и го�
товая одежда, минеральные удобрения; импорта –
машины и оборудование, продукция пищевой и
химической промышленности, металлоизделия.

Британским, как и другим европейским това�
рам, в силу их более высокой стоимости, стано�
вится все сложнее конкурировать на местном
рынке с американской продукцией и импортом из
стремительно наращивающих свой экспортный
потенциал стран Южной и Юго�Восточной Азии.
Дополнительные трудности создает и привязка
национальной валюты к долл. США. Несмотря на
наличие полного пакета договорно�правовой базы
в экономической сфере, Великобритания, будучи
членом Евросоюза, не может позволить себе по�
добно США заключить с Бахрейном отдельное
двустороннее соглашение о свободной торговле. В
связи с этим британцы принимают самое активное
участие в выработке аналогичного договора между
ЕС и ССАГПЗ.

Основными объектами инвестиционных инте�
ресов Великобритании в королевстве остаются:
связь, энергетика, капитальное строительство,
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страховой, банковско�финансовый и туристиче�
ский секторы. Изучаются возможности британ�
ских капиталовложений в производство алюми�
ния и нефтехимию. Возросла активность британ�
ских фирм к участию в запущенном на Бахрейне
процессе приватизации ряда крупных предприя�
тий. International Power  вошла как основной акци�
онер в состав консорциума, выигравшего тендер
на приобретение электростанции Аль�Хидд (20%
электроэнергии страны) и, планирующего соору�
жение там же опреснительного завода (500
млн.долл.).

Значительный потенциал имеет сотрудниче�
ство в финансовой области. Помимо традицион�
ного интереса Лондона к участию в развитии бах�
рейнского рынка ценных бумаг, банковских, фи�
нансовых и страховых услуг, отмечен динамичный
рост активности совместных исламских банков.

Эффективную роль в продвижении продукции
британских компаний и установлении деловых
контактов между предпринимательскими структу�
рами обеих стран играет Бахрейнско�британский
деловой форум, созданный в 1994г. Его членами
являются 120 бахрейнских и британских частных
фирм. В янв. 2007г. подписано соглашение о соз�
дании двустороннего делового совета.

Важным аспектом бахрейнско�британских от�
ношений остается гуманитарное сотрудничество.
Во многом это обусловлено как историческим
прошлым (население Бахрейна свободно владеет
английским языком), так и целенаправленной
деятельностью на этом направлении Британского
совета, координирующего проекты в сфере обра�
зования и культуры. Важную роль в поддержании
неформальных) культурно�просветительских и
спортивных контактов также играют функциони�
рующие в Манаме при поддержке британцев клу�
бы. Издаются англоязычные газеты и журналы. В
местном FM�диапазоне транслируются програм�
мы радиостанции Би�Би�Си на английском и
арабском языках. На постоянной основе действует
англиканская церковь.

Ñâÿçè ñ Èðàíîì

Военно�политическая обстановка в зоне Пер�
сидского залива в начале 2007г. характеризова�

лась дальнейшей эскалацией напряженности в
связи с новым этапом обострения кризиса вокруг
ядерной программы Ирана и ростом конфронта�
ции в американо�иранских отношениях.

Тегеран сохранял избранную тактику, сопро�
вождая декларативные заявления о принципиаль�
ной готовности к ведению переговоров по ядер�
ной проблеме без предварительных условий про�
должением активных практических шагов в обла�
сти ядерных исследований. Иранское руководство
игнорировало резолюцию Совета безопасности
№1737 от 23 дек. 2006г., которая ввела санкции в
отношении Ирана в связи с его ядерной програм�
мой и предписывала ему в двухмесячный срок
приостановить обогащение урана. В конце янв.
2007г. иранские власти отказали в допуске в стра�
ну группе инспекторов Международного агент�
ства по атомной энергии (Магатэ) для проведения
проверки на ядерных объектах и приняли решение
о запрещении участвовать в инспекции нацио�
нальных ядерных объектов представителям стран,
проголосовавших за резолюцию Совета безопас�
ности ООН №1737.

Наряду с этим руководство ИРИ форсирован�
ными темпами осуществляло модернизацию на�
ционального военного потенциала и вооруженных
сил страны, организовывало в зоне Персидского и
Оманского заливов мероприятия боевой подго�
товки своих ВС, активизировало деятельность
агентуры в регионе.

Практические действия Тегерана усугубляли
международную изоляцию страны и существенно
сузили возможность преодоления сложившейся
конфликтной ситуации политическими и дипло�
матическими средствами.

Аадминистрация США использовала принятие
Советом безопасности ООН антииранской резо�
люции в качестве необходимого политического
обоснования для подготовки потенциальных си�
ловых акций на иранском направлении. Позиции
Вашингтона еще более укрепились после инфор�
мирования гендиректором Магатэ 23 фев. 2007г.
Совета безопасности ООН, что Тегеран не только
продолжает исследовательские работы по обога�
щению урана, но и пытается расширить мощности
подземного комплекса в Натанзе, где установлены
каскады газовых центрифуг для обогащения ура�
на, а также форсирует реализацию проекта по
строительству реактора на тяжелой воде.

В целях упорядочения, централизации и акти�
визации деятельности на иранском направлении
администрацией США сформирована «оператив�
ная группа по выработке политики на сирийско�
иранском направлении» (Iran Syria Policy Opera�
tions Group – ISOG).

На данный орган возложены задачи по обеспе�
чению координации мероприятий правитель�
ственных структур, служб и ведомств при решении
в комплексе следующих вопросов:

• нейтрализация иранского влияния в регионе;
создание необходимых условий для блокирования
иранской ядерной программы;

• оказание содействия арабским монархиче�
ским государствам Персидского залива в наращи�
вании их военного потенциала и укреплении во�
енного сотрудничества с США; оказание много�
плановой поддержки силам иранской оппозиции;
организация информационно�психологических
кампаний в интересах обеспечения благоприятно�
го для США воздействия на массовое сознание на�
селения.

В состав ISOG вошли представители госдепа,
минобороны, министерства финансов США. Для
ее руководства сформирован организационный
комитет во главе с заместителем помощника гос�
секретаря США по делам Ближнего Востока
Джеймсом Ф.Джеффри и специальным помощни�
ком президента США, руководителем комитета
аппарата Совета национальной безопасности по
делам стран Персидского залива, Юго�Западной
Азии и другим региональным вопросам Эллиотом
Абрамсом.

«Оперативная группа по выработке политики
на сирийско�иранском направлении» админи�
страции США включала следующие рабочие ко�
митеты:

• военный комитет (основные задачи: развитие
военного сотрудничества со странами ССАГПЗ,
укрепление боевых возможностей их вооружен�
ных сил, организация новых многонациональных
учений ВМС) комитет госдепа (оказание помощи
иранским оппозиционным группировкам);
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• финансовый комитет (организация режима
санкций в отношении Ирана и ограничений на
трансфертные финансовые операции различных
сторон с иранскими банковскими структурами);

• комитет по выявлению вмешательства Ирана
во внутренние дела Ирака, Ливана, Афганистана и
его связей с региональными и международными
террористическими организациями; комитет ин�
формационно�психологического воздействия.

Рабочими комитетами ISOG развернута актив�
ная информационно�пропагандистская кампа�
ния, призванная оказать воздействие на междуна�
родную общественность для обеспечения благо�
приятного для администрации США мнения от�
носительно предпринимаемых ею практических
шагов на иранском направлении.

10 янв. 2007г. президент США Дж.Буш обнаро�
довал новую стратегию действий в Ираке, обвинив
Иран в поддержке экстремистских шиитских фор�
мирований на иракской территории и признав его
главной причиной неудач американской полити�
ки в Ираке. Американское руководство, таким об�
разом, открыто обозначило рост конфронтации с
Тегераном на иракском треке и заявило о намере�
нии бороться с распространяющимся влиянием
Ирана в регионе.

Для реализации данной стратегии подразделе�
ния американских войск в Ираке были наделены
полномочиями задерживать и ликвидировать
иранских агентов, действующих на иракской тер�
ритории. Уже 11 янв. 2007г. американские войска
предприняли штурм координационного бюро
Ирана в г.Эрбиль, задержали пятерых его сотруд�
ников и конфисковали оргтехнику и документы.

В развитие шагов информационно�пропаган�
дистского характера министр обороны США
Р.Гейтс 9 фев. 2007г. заявил о наличии доказа�
тельств поставки Ираном оружия и боеприпасов в
интересах иракских сил сопротивления, 11 фев.
2007г. представитель американского командова�
ния в Багдаде выступил с утверждением, что вы�
сшее иранское руководство, поддерживая ирак�
ских повстанцев, причастно к гибели 170 и ране�
нию свыше 600 американских военнослужащих в
Ираке.

В янв. 2007г. руководство США проинформи�
ровало правительство Бахрейна о своем намере�
нии включить в состав отдела координации воен�
ного сотрудничества при посольстве США в Ма�
наме группу информационной поддержки из со�
става персонала объединенного командования
специальных операций ВС США с задачей орга�
низации совместных с Бахрейном мероприятий по
воспрещению пропаганды терроризма в регионе.

В конце фев. 2007г. командующий 5 оператив�
ным флотом ВМС США вице�адмирал П.Уэлш в
ходе протокольной поездки по странам региона
перед сдачей должности открыто обвинил иран�
ское руководство в преднамеренной организации
провокаций в зоне Персидского залива. Он, в
частности, выступил с утверждениями, что в рам�
ках последних учений иранская сторона умы�
шленно организовывала ракетные стрельбы в ра�
йонах, непосредственно примыкающих к основ�
ным маршрутам морского судоходства.

Практические шаги в этой области курирова�
лись замминистра финансов США по проблемам
терроризма и вопросам финансовой разведки
Стюартом Леви и были направлены, в частности,

на организации режима санкций в отношении
Ирана и введения ограничений на трансфертные
финансовые операции различных сторон с иран�
скими банковскими структурами. Для достижения
поставленной цели применялся метод давления на
международные банки и иранских торговых парт�
неров с тем, чтобы вынудить их сократить или
полностью свернуть отношения с иранской сторо�
ной.

В рамках избранной тактики действий 9 янв.
2007г. американской стороной было объявлено о
введении санкций в отношении иранского госу�
дарственного банка Sepah, а также его руководите�
ля М.Дерахшандахи. По утверждению американ�
ских властей, указанная банковская структура
осуществляет финансовое обслуживание пред�
приятий иранского ВПК, занимающихся реализа�
цией ракетных программ, а также финансирует
иранские промышленные группы, которые в Ва�
шингтоне считают причастными к распростране�
нию оружия массового уничтожения.

В целях пресечения финансовой и деловой ак�
тивности Ирана в середине фев. 2007г. Министер�
ство финансов США внесло в черный список
иранские компании Kalaye Electric, Kavoshyar,
Pioneer Energy Industries, выдвинув против них об�
винения в поддержке распространения оружия
массового уничтожения. Это означало «заморажи�
вание» любых банковских счетов и финансовых
активов указанных компаний, находящихся на
территории США, и запрет американским част�
ным лицам, компаниям и предприятиям на за�
ключение сделок с данными иранскими фирмами.

Под давлением администрации США, которая
учитывает, что Европейский союз является основ�
ным торговым партнером Ирана, многие европей�
ские банки резко сократили количество финансо�
вых операций в отношении государственных
иранских банковских структур.

Так, к началу 2007г. банки ABN Amro Holding
NV, Credit Suisse Group, UBS AG (Швейцария),
Credit Lyonnais, Societe Generale SA (Франция),
Barclays PLC, HSBC Holdings PLC (Великобрита�
ния), Intesa Sanpaolo SpA (Италия) ограничили
или прекратили отношения с иранскими банков�
скими структурами, 31 янв. 2007г. банк Commer�
zbank AG (ФРГ) прекратил долларовые операции с
Ираном.

Разрыв финансовых отношений Ирана с Евро�
пой является ключевым элементом усилий США
по изоляции ИРИ. По их оценке, мероприятия
Вашингтона уже сказываются на иранских компа�
ниях, которые сталкиваются с проблемами осу�
ществления внешних денежных взаиморасчетов.
Уменьшается доступ Ирана к твердой валюте, для
Тегерана возрастает вероятность снижения плате�
жеспособности на внешнем рынке.

Администрация США продолжала попытки за�
ручиться поддержкой своих военных приготовле�
ний со стороны стран ССАГПЗ и сформировать из
их числа своего рода антииранский блок. В этих
целях использовались опасения суннитских госу�
дарств Залива ростом амбиций Ирана, в первую
очередь в ядерной сфере.

16 янв. 2007г. госсекретарь США К.Райс в рам�
ках поездки по региону провела в Кувейте 4 «коор�
динационное совещание» с министрами ино�
странных дел ССАГПЗ, а также Египта и Иорда�
нии. Основная цель форума заключалась в том,
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чтобы убедить американских союзников из числа
умеренных арабских государств, что именно Иран
представляет угрозу стабильности в регионе и
устойчивости их правящих режимов, и, таким об�
разом, склонить к более активному, на уровне
стратегического партнерства, сотрудничеству с
США в области региональной безопасности, т.е.
оказанию поддержки антииранскому курсу Ва�
шингтона.

В дальнейшем американская сторона стреми�
лась развить успех, достигнутый в результате по�
ездки Райс. 22 янв. 2007г. в Манаме (Бахрейн) со�
стоялись переговоры руководства Королевства
Бахрейн с американской военной делегацией,
представленной сотрудниками аппарата помощ�
ника минобороны по вопросам международной
безопасности П.Родмана и сотрудниками военной
секции ISOG. В ходе консультаций американская
делегация выступила с рядом инициатив по укре�
плению двустороннего сотрудничества в области
региональной безопасности, которые в целом
имели антииранскую направленность. В частно�
сти, Бахрейну было предложено принять участие в
новых многонациональных учениях ВМС по обес�
печению мониторинга морского судоходства в
рамках «Инициативы по безопасности в борьбе с
распространением оружия массового уничтоже�
ния» (ИБОР), которые США планируют органи�
зовать в акватории Персидского залива. Амери�
канская сторона предложила также рассмотреть
конкретные потребности Бахрейна в военной
области и согласовать программу дополнительной
помощи США по наращиванию военного потен�
циала королевства. Аналогичные консультации
были проведены американской стороной и с дру�
гими членами ССАГПЗ.

В начале 2007г. стали просматриваться призна�
ки поддержки странами ССАГПЗ военных приго�
товлений США в регионе.

Так, в соответствии с заявкой американского
командования саудовской национальной нефтя�
ной компанией «Арамко» к фев. 2007г. в интересах
передовой группировки ВВС США в регионе соз�
дан запас авиационного топлива типа JP5   1,2
млн.т., тогда как в 2006г. он составлял   200 тыс.т.
Данный шаг обосновывался осуществляемым и
предстоящим наращиванием численности экспе�
диционной авиагруппировки и планируемой ак�
тивностью ее деятельности. Данные действия при�
вели к снижению объемов экспорта авиационного
топлива из КСА в другие страны, прежде всего
АТР, с 4,4 млн.т. в 2005г. до 2,3 млн.т. С учетом
просьбы американского руководства о негласном
характере мероприятий по созданию расширенно�
го запаса топлива для ВВС США саудовская сто�
рона при проведении консультаций с арабскими
маклерами мотивировала снижение объемов по�
ставок ростом внутреннего потребления и профи�
лактическими работами на нефтеперерабатываю�
щих предприятиях.

Наряду с этим компанией «Арамко», а также
национальной нефтяной компанией Абу�Даби
(ОАЭ) «Аднок» и нефтяной компанией Бахрейна
«Бапко» проводились мероприятия по увеличе�
нию запаса других нефтепродуктов, предназна�
ченных для использования командованием США.

Военные приготовления США в регионе под�
креплялись мероприятиями специального харак�
тера по поддержке иранской оппозиции. Они фи�

нансировались за счет 75 млн.долл., выделенных
конгрессом в 2006г. для «поддержки демократии»
в Иране, т.е. на подрыв и смену существующего в
Иране режима. Для организации интенсивных
контактов с иранской оппозицией к началу 2007г.
на территории ОАЭ были созданы специальные
информационные центры, курировавшиеся по�
сольством США. Было увеличено время радиове�
щания на Иран на фарси (до восьми часов в сутки)
с перспективой организации его работы в кругло�
суточном режиме.

В структуре госдепа США было создано само�
стоятельное подразделение по Ирану. В соседние
с Ираном государства в интересах активизации
контактов с представителями иранской оппози�
ции и расширения масштабов работы по сбору
оперативных сведений о развитии внутриполити�
ческой обстановки в ИРИ направлены дополни�
тельные дипсотрудники. 

Активное наращивание американского воен�
ного присутствия в регионе, в частности, группи�
ровки ВМС в зоне Персидского залива, являлось
важнейшим аспектом новой стратегии США.

В рамках мер по созданию мощного авианосно�
го ударного соединения в зоне ответственности 5
оперативного флота ВМС США к концу фев.
2007г. были сосредоточены две авианосные и две
экспедиционные ударные группы в составе:

– 2 атомных многоцелевых авианосцев («Дуайт
Эйзенхауэр» CVN 69, «Джон Стеннис» CVN 74);

– 4 крейсеров УРО («Анцио» CG 68, «Энтие�
там» CG 54, «Банкер�Хилл» CG 52, «Велла�Галф»
CG 72);

– 8 эсминцев УРО («Ремейдж» DDG 61, «Мей�
сон» DDG 87, «Бенфолд» DDG 65, «Ховард» DDG
83, «О' Кейн» DDG 77, «Пребл» DDG 88, «Пол Га�
мильтон» DDG 60, «Нитце» DDG 94);

– 2 фрегатов УРО («Ренц» FFG 46, «Андервуд»
FFG 36);

– 2 универсальных десантных кораблей («Бок�
сер» LHD 4, «Батаан» LHD 5);

– 2 десантно�вертолетных кораблей�доков
(«Дюбюк» LPD 8, «Шривпорт» LPD 12);

– 2 десантных транспортов�доков («Комсток»
LSD 45, «Оук Хилл» LSD 51);

– 4 атомных многоцелевых подводных лодок
(«Ньюпорт�Ньюс» SSN 750, «Гринвилл» SSN 772,
«Ки�Уэст» SSN 722, «Скрэнтон» SSN 756).

В зоне ответственности 5 ОФ ВМС США всего
находилось 26 боевых кораблей, 16 носителей
КРМБ, 392 КРМБ, 96 носителей КРВБ.

Действия указанной группировки обеспечива�
лись двумя транспортами снабжения «Арктик» (Т�
АОЕ 8) и «Бридж» (Т�АОЕ 10), а также четырьмя
танкерами�заправщиками.

Усиление группировки ВМС США в Заливе со�
провождалось наращиванием военного присут�
ствия в регионе в целом. 11 янв. 2007г. командова�
ние ВВС США осуществило переброску из ФРГ на
ВВБ Инджирлик (Турция) двух истребительно�
бомбардировочных авиационных эскадрилий са�
молетов F�16 (16 боевых машин), а также группы
самолетов военно�транспортной авиации и само�
летов ДРЛО и управления. Данный шаг предпри�
нят американской стороной впервые с 2003г. 

7�10 фев. 2007г. на ВВБ Инджирлик американ�
ским командованием провело учения по действи�
ям личного состава в условиях применения услов�
ным противником ОМП, что военными эксперта�
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ми было расценено как очевидная мера подготов�
ки к возможной конфронтации с Ираном. Отме�
чались также мероприятия стран НАТО по нара�
щиванию группировки коалиционных ВМС в зо�
не Персидского залива.

25 фев. 2007г. в зону ответственности 5 ОФ
ВМС США в рамках операции «Агапант 07» при�
была авианосная группа ВМС Франции в составе:
авианосца «Шарль де Голль» (R 91), эсминцев
УРО «Кассард» (D 614), «Турвиль» (D 610), «Дю�
плекс» (D 641), атомная многоцелевая подводная
лодка «Аметист» (S 605), а также универсальные
транспорты снабжения «Марне» (А 630) и «Сомм»
(А 631). В состав группы был включен также фре�
гат УРО ВМС Испании «Блаз де Лезо» (F 103). На
борту французского авианосца дислоцировано
авиакрыло ВМС в составе 26 самолетов (14 истре�
бителей�штурмовиков «Супер Этандар», 10 палуб�
ных истребителей «Рафаль�М» и 2 самолетов
ДРЛО Е�2С «Хокай») и пяти вертолетов.

Основная цель похода – проверка и демонстра�
ция ударных возможностей авианосной группы
при ведении боевых действий в кризисном пере�
довом ТВД. В ходе тренировок с кораблями коали�
ционных сил и ВМС стран региона планировалась
отработка вопросов защиты морских коммуника�
ций и обороны побережья, совместного патрули�
рования морских районов и организации поиско�
во�спасательных операций, отработка элементов
совместного плавания, пресечения террористиче�
ской деятельности на море.

Задачи по противоминному обеспечению авиа�
носной группы были возложены на корабельную
тактическую группу минно�тральных сил ВМС
Франции (штабной корабль «Луар» А 615, МТК
«Персе» М 649, МТК «Саджитер» М 650), развер�
нутую в регионе 15 фев. 2007г.

С учетом сил, ранее выделенных в состав 150
корабельной тактической группы коалиционных
сил из состава группировки ВМС Франции в зоне
Индийского океана (штабной корабль «Вар» А
608, фрегаты УРО «Нивоз» F 732 и «Флореаль» F
730, патрульные корабли «Альбатрос» Р 681 и
«Жонкиль» Р 721), численность французских бое�
вых и вспомогательных кораблей в зоне ответ�
ственности 5 ОФ ВМС США стала достигать 15 ед.

В начале марта 2007г. к составу группировки
ВМС Франции присоединится вертолетоносная
группа (флагман вертолетоносец «Жанна Д'Арк» R
97, эсминец УРО «Жорж Леги» (D 640).

Одним из направлений военных приготовле�
ний командования ВС США являлось повышение
оперативных возможностей по осуществлению
перевозок войск и военных грузов морским путем
в зоне ответственности ОЦК за счет расширения
судового состава группировки Командования
морских перевозок ВМС США.

В ее состав был введен танкер�заправщик «Гва�
делупа» (Т�АО 2000), прибытие которого в зону
ответственности 5 флота намечено на март 2007г.
Он дополнит группу в составе танкеров�заправ�
щиков «Типпеканоэ» Т�АО 199, «Ларами» Т�АО
203, «Уолтер С.Диль» Т�АО 193, «Джон Лентхолл»
Т�АО 189.

В рамках общих военных приготовлений на
иранском направлении американское командова�
ние осуществляло совершенствование системы
связи в зоне ответственности ОЦК ВС США в ин�
тересах передовой группировки войск ВС США.

На объектах инфраструктуры государств Пер�
сидского залива, задействуемых силами и сред�
ствами ОЦК ВС США на регулярной основе, про�
должались организованные с 2006г. работы ком�
плексного характера по развитию спутниковой си�
стемы связи. Наиболее активные мероприятия
проводились на военно�воздушных базах Шейх
Иса (Бахрейн), Эль�Удейд (Катар), Дафра (ОАЭ),
Эль�Джабер и Эс�Салем (Кувейт), а также на ВВБ
Диего�Гарсия (архипелаг Чагос) и на военно�мор�
ской базе Джуфейр (Бахрейн). Работы обеспечи�
вались американскими компаниями M.C.Dean,
ViaSat, Data Link Solutions, Cryptek и были напра�
влены на повышение уровня помехоустойчивости
связи, внедрение нового программного обеспече�
ния для повышения уровня защиты информации с
учетом специфики боевой деятельности на уда�
ленном ТВД.

В фев. 2007г. была завершена подготовка к соз�
данию в составе штаба 5 ОФ (ВМБ Джуфейр) опе�
ративной группы управления экспедиционными
амфибийно�десантными силами ВМС США. 

Существенное внимание уделялось мероприя�
тиям по организации оперативной и боевой под�
готовки группировки сил, развернутой в зоне Пер�
сидского залива, к действиям на иранском напра�
влении.

Для решения этой задачи американское коман�
дование использовало учения, организуемые
иранской стороной. 7 и 19 фев. 2007г. была отме�
чена существенная активизация деятельности экс�
педиционной авиагруппировки ВВС США, ди�
слоцированной на передовом ТВД в зоне Персид�
ского залива, в связи с учениями ВВС, ВМС и су�
хопутных войск КСИР Ирана («Сайка», «Раад» и
«Эскедар» соответственно). Основной целью по�
летов истребительной, истребительно�бомбарди�
ровочной, разведывательной авиации и авиации
РЭБ являлось ведение воздушной разведки. Наря�
ду с этим велась отработка учебно�боевых задач по
постановке помех радиосетям управления и связи
авиации противника, выявлению целей для огне�
вого поражения.

На этом фоне отмечается также рост интенсив�
ности учебно�боевой деятельности союзников
США по НАТО и их региональных союзников из
числа стран ССАГПЗ. На начало марта 2007г. пла�
нируется совместное учение ВМС Франции и Па�
кистана «Аман�07», в середине марта�начале апр.
– серия последовательных учений кораблей ВМС
Франции совместно с ВМС Омана, ОАЭ, Катара,
Бахрейна и Кувейта, в середине апр. 2007г. – мно�
гонациональное учение «Арабиан Гантлет�07» с
участием ВМС США, Франции, Великобритании,
Пакистана и стран ССАГПЗ.

В рамках мер по обеспечению свободы дей�
ствий передовой группировки ВМС США в зоне
Персидского залива американское командование
уделяло повышенное внимание усилению контро�
ля морской обстановки в районе Ормузского про�
лива.

В интересах этой задачи в начале фев. 2007г.
американская сторона приступило к третьему, за�
вершающему этапу программы «Фридом Уотч»
(Freedom Watch), направленной на обеспечение
постоянного мониторинга подводной зоны Ор�
музского пролива специальными техническими
средствами. Организованные работы предусма�
тривали установку гидроакустической системы
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обнаружения подводных целей в северном секторе
прибрежной зоны Омана в районе полуострова
Мусандам.

К мероприятиям были привлечены гидрогра�
фическое судно ВМС США «Хенсон» (T�AGS 63),
группа военно�технических специалистов ВМБ
Джуфейр, подразделение противоминного обес�
печения из состава минно�трального и противоло�
дочного командования ВМС США, а также науч�
но�исследовательское судно «Эклипс», зафрахто�
ванное командованием морских перевозок ВМС
США у американской корпорации «Лайтхаус».

Предыдущие этапы программы «Фридом уотч»
были осуществлены в июне�сент. и в окт.�дек.
2006г. установкой элементов гидроакустической
системы мониторинга подводной зоны вдоль се�
верной части побережья Омана соответственно
юго�восточнее Маската (до мыса Рас�эль�Хадд) и
северо�западнее Маската (до н.п.Эль�Шинас, гра�
ница с ОАЭ).

Осуществление данного проекта позволит аме�
риканскому командованию обеспечить контроль
акватории Ормузского пролива и северной части
Оманского залива, своевременно выявлять и вос�
прещать возможные попытки иранской стороны
по блокированию данного морского района.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– 20 мая в столице Бахрейна прошло 5 совеща�

ние высокопоставленных официальных лиц в
рамках Форума сотрудничества Китай�Арабские
страны. На заседании была обобщена работа дан�
ного Форума в последние два года, разработан ра�
бочий план на будущее и проведены коллектив�
ные консультации по важным региональным и
международным вопросам.

Совещание посвящено подготовке к предстоя�
щему 21 мая 3 заседанию на министерском уровне
в рамках Форума. Помощник министра иностран�
ных дел КНР Чжай Цзюнь сообщил, что на сове�
щании ожидается принятие проекта повестки дня
предстоящей встречи министров, рассмотрение
коммюнике по итога встречи и плана действий
Форума в 2008�10гг.

Чжай Цзюнь отметил, что в истекшие два года в
рамках данного Форума благополучно осущест�
влены намеченные цели. Китай досрочно выпол�
нил обещание подготовить для арабских стран
1500 технических и управленческих специалистов.
Цель довести двустороннюю торговлю до 100
млрд.долл. к 2010г. будет досрочно реализована в
тек.г.

Перед началом совещания все участники поч�
тили память погибших при мощном землетрясе�
нии в китайской провинции Сычуань минутой
молчания. Заместитель генерального секретаря
Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед бен Хел�
ли от имени арабских страны выразил готов�
ность оказывать Китаю поддержку в разной фор�
ме.

3 министерская встреча в рамках Форума со�
трудничества Китай� Арабские страны 21�22 мая
пройдет в Манаме. В ней ожидается участие главы
МИД КНР Ян Цзечи, министров иностранных дел
или представителей арабских стран, генерального
секретаря ЛАГ Амра Мусы. Синьхуа, 22.5.2008г.

– Президент Сирии Башар Асад 10 мая провел
переговоры с прибывшим сюда с визитом главой
МИД Бахрейна Халедом Аль Халифом, обе сторо�

ны выступили против интернационализации по�
литического кризиса в Ливане.

По сообщению Сирийского информационного
агентства, Башар Асад и Халед Аль Халиф обменя�
лись мнениями относительно последнего разви�
тия ситуации в Ливане, а также встречи глав МИД
арабских стран по урегулированию политического
кризиса в Ливане, проведение которой намечено
на 11 мая в Каире. Они выразили надежду на то,
что все ливанские группировки прибегнут к диа�
логу в целях разрешения нынешнего конфликта,
который относится к внутренним делам Ливана.

Халед Аль Халиф по итогам переговоров заявил
прессе, что интернационализация вопроса Ливана
не отвечает интересам страны. Арабским государ�
ствам следует скоординировать свои позиции на
предстоящей встрече глав МИД, чтобы оказать
помощь Ливану в преодолении кризиса и сохране�
нии единства, безопасности и стабильности этой
страны. Синьхуа, 12.5.2008г.

– По сообщению агентства ИСНА, Бахрейн
расширяет торгово�экономическое сотрудниче�
ство с Ираном. Министр промышленности и тор�
говли Бахрейна Хасан Фахру отметил, что король
Бахрейна поддерживает усилия по расширению
торговли между Манамой и Тегераном, и сказал,
что министерство промышленности и торговли
Бахрейна совместно с Торгово�промышленной
палатой страны изучает вопрос об устранении
препятствий на пути развития двусторонней тор�
говли.

Во время встречи с членами делегации Палаты
торговли, промышленности и рудников Ирана во
главе с генеральным секретарем палаты Мохамме�
дом Садики Хасан Фахру подчеркнул большую
значимость проведения встреч высокопоставлен�
ных делегаций двух стран и обмена информацией
между ними. Мохаммед Садики с одобрением
отозвался о благоприятных условиях, созданных
благодаря законодательству Бахрейнского коро�
левства, и об инвестиционных возможностях в
этой стране. Iran News, 6.5.2008г.

– В основе подхода Бахрейна к урегулирова�
нию палестино�израильского конфликта лежит
приверженность общеарабской мирной инициа�
тиве, предусматривающей установление справед�
ливого и всеобъемлющего мира через возврат всех
оккупированных территорий, признание закон�
ных прав палестинского народа на самоопределе�
ние и создание собственного независимого госу�
дарства со столицей в Иерусалиме, цивилизован�
ное решение проблемы беженцев, укрепление мер
доверия и безопасности. Манама поддерживает
переговорный процесс в формате плана «дорож�
ная карта», разработанного «квартетом» междуна�
родных посредников.

Периодически публично озвучиваемая двор�
цом позиция по БВУ, как правило, сводится к об�
щим рассуждениям на предмет важности едине�
ния арабов и необходимости подъема националь�
ного духа. Цель подобных заявлений, по мнению
клерикальных, в основном шиитских, кругов, со�
стоит в том, чтобы вывести из�под открытой кри�
тики Вашингтон, рассматриваемый ими в каче�
стве главного пособника экспансионистских дей�
ствий Тель�Авива. Будучи одним из основных со�
юзников США в регионе, королевство старается
дистанцироваться от резких антиизраильских оце�
нок со стороны отдельных политических, в основ�
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ном оппозиционных правящему режиму, деяте�
лей.

Признавая базовые принципы урегулирования,
в частности «земля в обмен на мир», выработан�
ные еще на Мадридской конференции, а также ра�
туя за возвращение законных прав арабским
участникам конфликта в соответствии с резолю�
циями СБ ООН 242, 338, 425, 1397 и 1515, бах�
рейнцы достаточно толерантно относятся и к
необходимости обеспечения соответствующих га�
рантий для израильтян. При этом здесь не возра�
жают против очерченных Белым домом перспек�
тив осуществления «совместного контроля» над
экономическими ресурсами оккупированных тер�
риторий. после полного восстановления арабско�
го суверенитета над ними. В 2005г. королевство
под давлением Вашингтона (в качестве одного из
условий соглашения о свободной торговле с
США) формально сняло эмбарго на импорт изра�
ильских товаров. Данный шаг до сих пор предста�
вляет существенный вызов для многих местных
политических организаций. Так после закрытия
«Бюро по бойкоту Израиля», было создано «Бах�
рейнское общество против нормализации отно�
шений с сионистским врагом» для оказания давле�
ния на руководство страны с целью ужесточить
подход в отношении еврейского государства и
усилить поддержку палестинцев.

Доминирование в нижней палате парламента
представителей исламистских кругов превращает
проблему палестино�израильского конфликта в
перманентную пиаровскую акцию. Иногда ситуа�
ция доходит до абсурда. Значительная часть парла�
ментариев высказалось против проекта строитель�
ства моста между Бахрейном и Катаром, мотиви�
руя это возможностью приезда израильтян из со�
седнего государства, имеющего официальные тор�
гово�экономические связи с Тель�Авивом.

В Бахрейне не испытывают особой предубеж�
денности к иудаизму. В Манаме сохранено здание
синагоги, в верхней палате парламента присут�
ствует представитель еврейской общины (40 чел.).
В неформальных беседах здесь признают, что воз�
можность нормализации двусторонних отноше�
ний по иорданской модели вполне могла бы быть
реализована, если бы не обязательства в рамках
членства в ССАГПЗ, а также вынужденный учет
жесткой позиции по этому поводу Саудовской
Аравии. Однако оглядка на соседей не помешала
осуществлению первого дипломатического кон�
такта наследного принца Сальмана с израильским
мининдел С.Шаломом в ходе Всемирного эконо�
мического форума в Аммане (июнь 2003г.). В
2007г. зафиксированы встречи мининдел шейха
Халеда с представителями американского еврей�
ского конгресса (март) и с израильской коллегой
Ц.Ливни на Генассамблее ООН (окт.), его участие
наряду с делегацией Израиля в международной
конференции по БВУ. в Аннаполисе (нояб.). Зна�
чимым стало и признание министра, что у Мана�
мы нет намерений противиться существованию
Израиля, равно как и поддерживать военное ре�
шение вопроса. Король Хамад, несмотря на об�
струкцию, устроенную депутатами�исламистами в
отношении главы МИД, приветствовал итоги кон�
ференции, «возродившей надежды достижения
мира». Он отметил, что Бахрейн и впредь будет
участвовать в любых мирных инициативах, затра�
гивающих интересы палестинцев.

Стремление придерживаться сбалансирован�
ной линии не исключает солидарную риторику
при освещении конфликта в бахрейнских СМИ,
которые в достаточно резкой форме осуждают си�
ловые действия Тель�Авива на палестинских тер�
риториях. Хотя большинство публикаций напря�
мую и не поддерживают террористические акции
смертников из радикальных исламистских груп�
пировок в отношении мирных граждан, но избега�
ют отождествлять их с терроризмом, подводя под
определение национально�освободительной
борьбы. При этом проводимые израильским руко�
водством операции по ликвидации лидеров Хамас,
«Исламского джихада», «Бригад мучеников Аль�
Аксы» и других военизированных палестинских
формирований вызывают однозначно негативную
реакцию общественного мнения королевства. От�
рицательно воспринимается бахрейнцами и про�
ект сооружения разделительной стены, которая
«загоняет палестинцев в резервации». Однако от�
кровенной антисемитской и антиизраильской
истерии в национальной прессе нет.

Что касается отношения к руководству ПНА,
то правящая королевская семья не скрывает заин�
тересованности видеть на посту лидера палестин�
цев умеренного светского политика, способного
идти на определенные компромиссы. В данном
контексте здесь весьма позитивно оценивают дея�
тельность главы ПНА М.Аббаса, рассматривая его
в качестве законно избранного президента буду�
щего палестинского государства. Призывая к
устранению, конфликтных противоречий между
Фатх и Хамас, одобрительно восприняв их совме�
стное заявление в Сане по налаживанию диалога,
бахрейнцы все же предпочитают иметь дела с пра�
вительством в Рамалле.

Практически безрезультатными оказались зон�
дажные визиты в Бахрейн ряда руководителей Ха�
мас. Ограничившись традиционными заверения�
ми в поддержку палестинского народа в борьбе за
создание собственного государства со столицей в
Иерусалиме и его демократического выбора, ни�
каких обязательств по предоставлению финансо�
вой помощи Манама на себя не взяла. Ранее руко�
водство страны, ссылаясь на местное законода�
тельство, запретило национальным обществен�
ным организациям даже сбор пожертвований для
«хамасовских» министерств. Данный факт был
оценен в Вашингтоне и Лондоне как привержен�
ность Бахрейна союзническим обязательствам.
Сдержанность Манамы в отношении Хамас впол�
не понятна, поскольку проецируется на внутри�
бахрейнские дела. Здесь опасаются, что проявив�
шая себя в ходе Ливанской войны неформальная
смычка Тегеран�»Хизбалла»�Хамас, равно как и
набирающая силу волна исламского радикализма
в РБВСА может распространиться на регион Зали�
ва, в т.ч. и на королевство, учитывая усиливаю�
щиеся на внутренней арене позиции клерикаль�
ных объединений, в особенности среди шиитско�
го большинства.

Возможность же участия Хамас в органах ис�
полнительной власти ПНА, вряд ли, по мнению
местного МИД, перечеркивает будущее «дорож�
ной карты», поскольку, односторонняя политика
Тель�Авива по «размежеванию» в Газе уже вышла
за ее рамки без «трагических» последствий для
данного плана. Соответственно его следует рас�
сматривать как приемлемый, но не единственный
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путь выхода из кризиса, имея в виду возможность
внесения корректировок с учетом современных
реалий.

Проблема урегулирования конфликта, как пра�
вило, присутствует в повестке дня большинства
региональных форумов, в которых участвует Бах�
рейн. Еще в дек. 2006г. на конференции по безо�
пасности в РБВСА «Манамский диалог» наслед�
ный принц Сальман призвал международное со�
общество к поддержке общеарабской инициативы
и недопущения экономической блокады ПНА, а
палестинцев – к преодолению разногласий и фор�
мированию правительства национального един�
ства, отказу от насилия и принятию концепции су�
ществования двух государств. Кроме того, он под�
держал идею территориального размена: если из�
раильтяне намерены сохранить за собой часть тер�
ритории Западного берега, то они должны взамен
предоставить палестинцам соответствующий на�
дел земли где�либо еще. Шейх Сальман подтвер�
дил право палестинцев на жизнеспособное госу�
дарство бок о бок с Израилем, включая террито�
рии Восточного Иерусалима, Западного берега и
сектора Газа. Подобная позиция в тех или иных
формах озвучивалась и в ходе недавно проходив�
ших здесь крупных международных мероприятий
– конференции «Ближний Восток: национальная
и глобальная безопасность» (нояб. 2007г.), четвер�
того раунда «Манамского диалога» (дек. 2007г.),
форума «Диалог цивилизаций» (янв. 2008г.).

На последнем саммите ЛАГ в Дамаске в апр.
2008г. Бахрейн, как и большинство государств За�
лива не был представлен на высшем уровне (деле�
гацию возглавлял вице�премьер шейх Мухаммед).
В отношении инициативы. М.Аббаса о направле�
нии в Газу межарабских миротворческих сил здесь
на официальном уровне пока не определились.
www.polpred.com, 17.4.2008г.

– Подход Бахрейна к урегулированию иракско�
го конфликта характеризуется взвешенностью и
прагматичностью. Косвенная вовлеченность Ма�
намы в этот процесс обусловлена рядом причин,
среди которых – географическая близость, схожая
конфессионально�социальная пропорция (правя�
щая элита обеих стран традиционно представлена
суннитским меньшинством), долгосрочные эко�
номические интересы (стартовая площадка для
экспортных потоков в Ирак и финансовых обрат�
но, наряду с возможностью диверсификации им�
порта углеводородного сырья).

В ходе военной операции в Ираке руководство
Бахрейна выполнило практически все требования
американского командования на предмет предо�
ставления своей территории. Силами 5 флота
США и кораблями коалиционной группировки
была использована военно�морская база «Джу�
фейр», ВВС получили широкие полномочия по
боевому задействованию авиабаз «Шейх Иса» и
«Мухаррак». Для выполнения поставленных Пен�
тагоном задач также были привлечены граждан�
ские объекты – порт Мина Сальман, судоремонт�
ная компания Asry, грузовые терминалы междуна�
родного аэропорта королевства. Расширена систе�
ма тылового обеспечения, в частности на 20% уве�
личены объемы хранилищ военного имущества и
оружейных складов ВМБ. В то же время, будучи
участником коалиции, и имея статус основного
союзника Вашингтона вне НАТО, Бахрейн сдер�
жанно отнесся к предложению США ряду друже�

ственных арабских стран направить в Ирак воин�
ские формирования, ограничившись лишь фор�
мальным предоставлением одного фрегата для со�
действия патрулированию акватории Залива. При
этом здесь признают объективную необходимость
продолжения присутствия в Ираке оккупацион�
ных войск, рассматривая их как гарантию ста�
бильности, сохранения суверенитета и территори�
альной целостности страны.

Вследствие продолжающейся неурегулирован�
ности иракского кризиса и дестабилизации ситуа�
ции в регионе, королевские ВМС находятся в по�
стоянной боевой готовности. В 2007г. они уча�
ствовали в таких мероприятиях, как учение мин�
но�тральных сил коалиционной группировки
«Арабиан Гонтлит 2007» (апр.), командно�штаб�
ное учение «Коэлишн партнэр» (сент.). ВВС также
проводили совместные тренировки с авиацион�
ными подразделениями 5 ОФ ВМС США для
отработки задач по контролю воздушного про�
странства и ведению воздушной разведки. Бах�
рейн привлекался к совместным с ССАГПЗ и
ОЦК ВС США учениям в акватории Залива – «Де�
зерт Сэйлор�2007» (май) и «Бахрейнская школа»
(дек.) с целью координации действий в условиях
применения неконвенциональных средств пора�
жения в ходе вооруженного конфликта или терро�
ристической деятельности.

Королевская семья вынуждена считаться с
крайней непопулярностью присутствия иностран�
ных войск в Ираке среди местного населения, пе�
риодически перерастающей в акции протеста как
против политики Вашингтона в регионе, так и
прозападного либерального курса правящего ре�
жима. Бахрейнские СМИ также вносят свою лепту
в подогрев антиамериканских настроений в стра�
не, акцентируя общественное внимание на жер�
твах среди мирного населения в результате воору�
женных действий США и их союзников.

Демонстративно занимая равноудаленную по�
зицию по отношению к внутриполитическим про�
тиворечиям в иракском руководстве, Манама в за�
вуалированной форме одобряет разделение клю�
чевых постов власти по этноконфессиональному
принципу (шииты, сунниты, курды). Здесь не
скрывают опасений ростом влияния теократиче�
ского Ирана на соседнее государство, проецируя
усиление позиций шиитов и на внутриполитиче�
скую ситуацию в королевстве.

Не менее важным считают в Бахрейне процесс
экономического восстановления Ирака, особенно
его нефтяной промышленности. В Манаме хоро�
шо помнят и желают реанимировать прежние, до
вторжения С.Хусейна в Кувейт, выгоды от про�
хождения иракских нефтедолларовых потоков че�
рез бахрейнские банки.

Между Бахрейном и Ираком зафиксирован
плотный график контактов на различных, в т.ч. на
высшем, уровнях. У сторон практически не имеет�
ся разногласий по вопросам внутриполитическо�
го, урегулирования и экономического восстано�
вления иракского государства. Регулярно прово�
дятся консультации руководителей силовых ве�
домств, нефтяных отраслей и национальных бан�
ков. Манама оказывает Багдаду содействие в под�
готовке служащих пожарных подразделений и бе�
реговой охраны, а также кадров в области права,
финансов и информационных технологий. Субси�
дируемая США программа тренинга для иракских
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специалистов на территории королевства рассма�
тривается как основной компонент бахрейнской
помощи Ираку. В королевстве в 2007г. впервые
была организована ярмарка иракских товаров.

Проблема Ирака постоянно фигурирует в по�
вестке дня переговоров официальных лиц коро�
левства с арабскими и западными коллегами. По�
иск путей ее разруливания находился и в центре
внимания состоявшегося в дек. 2007г. четвертого
раунда конференции по безопасности в Персид�
ском заливе «Манамский диалог», организован�
ной лондонским Международным институтом
стратегических исследований (IISS). Наряду с тра�
диционными игроками на иракском поле – по�
стоянными членами СБ ООН и сопредельными
государствами, делегация Бахрейна приняла уча�
стие в состоявшихся в 2007г. международных
встречах по Ираку в Багдаде и Стамбуле. Бахрейн�
цы по итогам мероприятий поддержали решение о
продолжении подобного диалога на уровне ми�
ниндел как в региональном, так и в расширенном,
с подключением «Группы восьми», формате.

В целом же для Манамы характерно стремле�
ние не столько обозначать собственную позицию
по иракскому вопросу, сколько пытаться оказать
влияние на выработку общего знаменателя в рам�
ках международных и региональных организаций
– ООН, ОИК, ЛАГ и Совета сотрудничества араб�
ских государств Персидского залива. Королевство
солидаризировалось с подходом ССАГПЗ, приз�
вав к предоставлению народу Ирака прав самим
создавать конституционные органы власти, обес�
печению стабильности и безопасности, усилению
национального единства, отказа от всех форм сек�
тарианизма. При этом Бахрейн охотно позицио�
нирует себя в качестве потенциального посредни�
ка в межиракском диалоге. www.polpred.com,
14.3.2008г.

– Министерство финансов США 12 марта
объявило о введении финансовых санкций против
одного из банков Бахрейна, отметив, что он нахо�
дится под контролем Национального банка Ира�
на, подозреваемого в причастности к оказанию
помощи иранской ядерной программе.

Согласно карательным мерам министерства
финансов, активы бахрейнского банка в США бу�
дут заморожены, гражданам США и американ�
ским компаниям запрещено поддерживать ком�
мерческие связи с этим банком.

До этого США ввели односторонние санкции
против Ирана в связи с его ядерной проблемой. В
окт. прошлого года госсекретарь США Кондолиза
Райс и министр финансов Генри Полсон объяви�
ли, что США ввели санкции против 20 правитель�
ственных структур, банков и частных лиц Ирана, в
т.ч. минобороны, в списке подлежащих санкциям
фигурирует и Национальный банк Ирана.

Западные страны, в т.ч. США, обвиняют Иран
в разработке ядерного оружия под предлогом ис�
пользования атомной энергии в мирных целях,
что отвергается Ираном. Ранее США дважды со�
действовали введению санкций ООН против Ира�
на и подтолкнули Совет безопасности к принятию
3 марта третьей резолюции с санкциями против
Тегерана. Синьхуа, 13.3.2008г.

– Развитие ситуации в королевстве характери�
зуется активностью исламистских структур, кото�
рая зачастую выходит за негласно очерченные
дворцом рамки. Контролируя нижнюю палату на�

ционального собрания, исламисты предпринима�
ют настойчивые попытки повлиять на внутрипо�
литическую жизнь страны.

Важным фактором влияния на внутреннюю об�
становку остается недовольство шиитской общи�
ны своим социальным статусом. Сама специфика
бахрейнского общества – наличие неравноправ�
ного, в значительной степени малообеспеченного
шиитского большинства (70% населения) – пре�
допределяет его перманентную социально�поли�
тическую неустойчивость. Хотя шииты тесно
вплетены в деловую жизнь страны, они считают,
что занимают непропорционально скромное ме�
сто в управлении и распределении социально�эко�
номических благ, хотя несколько состоятельных
проправительственных шиитских семей продол�
жают играть заметную роль в экономической жиз�
ни страны, и режим опирается на них.

Недовольство «шиитской улицы» нередко вы�
ливается в крупномасштабные акции протеста в
различных частях королевства. В дек. 2007г. север
столицы охватили самые крупные за последнее
время массовые беспорядки, в результате которых
один человек погиб, вследствие отравления нер�
вно�паралитическим газом, ранены десятки,
включая полицейских. В целом за истекший год
было зарегистрировано более 160 массовых высту�
плений антирежимной направленности, перера�
ставших в столкновения с органами правопоряд�
ка.

Для умиротворения шиитов предпринимается
достаточно мер, направленных на продвижение
«бахрейнизации», и тем самым сокращение безра�
ботицы, а также на облегчение материального по�
ложения малоимущих. Только в 2007г. фактически
искусственно были созданы 15 тыс. новых рабочих
мест. Эти усилия, по замыслу властей, должны
разрядить социально�политическую обстановку в
шиитской среде, сбив нарастающую волну со�
циального протеста. Отчасти эти меры себя опра�
вдывают.

Как форма поддержки малоимущих семей вла�
сти выделяют льготы на оплату расходов на элек�
троэнергию и воду, освобождают от уплаты аренд�
ных платежей за жилье. В истекшем году мини�
стерство жилищного строительства распределило
участки земли для последующей раздачи в каче�
стве королевского дара под застройку бахрейн�
ским семьям с низким доходом. Для самых бедных
государство строит и бесплатно распределяет
квартиры в типовых домах.

Проблема ущемления интересов шиитского
большинства обсуждается на различных уровнях.
Премьер�министр призвал общественность встать
на борьбу с дискриминацией в бахрейнском обще�
стве. Лидер парламентской оппозиции шейх
А.Сальман отметив, что нарушение прав шиит�
ской общины наблюдается повсеместно, потребо�
вал от властей перейти от слов к делу и напомнил
о ее последствиях в постсаддамовском Ираке. На
деле представители правящей семьи и близких к
ней кланов преобладают на ключевых министер�
ских должностях. Шиитам отдан ряд постов: гос�
министра по иностранным делам, министра со�
циальных вопросов, министра здравоохранения и
председателя Консультативного совета парламен�
та.

Успешные попытки нормализации отношений
с умеренным крылом шиитской оппозиции во
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главе ее лидером шейхом А.Сальманом позволяют
дворцу противостоять натиску радикалов, полу�
чающим, по некоторым сведениям, финансовую
поддержку от Ирана.

Королевский курс на продвижение социально�
политических и экономических преобразований
имеет народную поддержку. Отношение к самим
реформам не однозначно воспринимается рядом,
политических сил – это касается премьера�мини�
стра и его сторонников, чьи финансовые интересы
могут серьезно пострадать вследствие задуманных
монархом и наследным принцем преобразований.
В этой связи первостепенное значение для главы
государства приобретает задача укрепления поло�
жения наследника престола. В дополнение к дол�
жности заместителя главы семейного совета
принц Сальман в янв. 2008г. был назначен заме�
стителем верховного главнокомандующего воору�
женными силами. www.polpred.com, 10.3.2008г.

– Одним из активных партнеров королевства
является Бельгия. Важной составляющей двусто�
ронних отношений является задача стимулирова�
ния бельгийских инвестиций в бахрейнскую эко�
номику, гарантом которых выступают политиче�
ская и экономическая стабильность, льготные для
иностранных инвесторов законодательство и
условия налогообложения. Показателен в данном
контексте высокий инвестиционный рейтинг Бах�
рейна, приведенный в докладе Юнктад World In�
vestment Report по Западной Азии за нояб. 2007г.,
согласно которому по объему прямых иностран�
ных инвестиций (ПИИ) страна расположилась в
первой пятерке.

Двусторонний товарооборот в 2006г. составил
140 млн.долл. (без учета нефти). Бахрейн во вне�
шней торговле с Бельгией имеет отрицательное
сальдо (импорт – 94,8 млн., экспорт – 45,2 млн.).
Доля Бельгии во внешней торговле Бахрейна с Ев�
ропейским Союзом (1,25 млрд.долл. и 19.5% от
всего товарооборота 2006г.) превышает 11%. Ма�
нама импортирует смолистый кокс, металлы и
сплавы, строительную арматуру, лекарства и про�
довольствие. Экспорт из Бахрейна представлен
преимущественно алюминиевой и текстильной
продукцией.

В Бахрейне зарегистрировано 130 компаний с
бельгийским капиталом. Примером двусторонне�
го сотрудничества можно назвать участие франко�
бельгийской компании Tractebel в строительстве
первой здесь негосударственной газоэлектростан�
ции стоимостью 0,5 млрд.долл. Бельгийский биз�
нес также принимает участие в строительстве
элитного (740 млн.долл.) туристического объекта
LuLu Island на насыпных островах, рядом со сто�
лицей королевства.

Брюссель проявил интерес к проекту транс�
портно�логистического центра и морского кон�
тейнерного терминала Bahrain Investment Wharf
(стоимость 1,3 млрд.долл.) на территории коро�
левства с прицелом на реализацию продукции на
рынках региона, главным образом, самом круп�
ном, саудовском. Бахрейн намерен изучить воз�
можность внедрения бельгийских технологий в
области здравоохранения.

Значимым шагом развития сотрудничества
можно считать визит в Манаму в нояб. 2007г. на�
следного принца Королевства Бельгия Филиппа в
сопровождении торговой миссии в составе 200
представителей бизнес�сообщества. Как показали

итоги переговоров на высшем уровне, страны име�
ют общие подходы ко многим актуальным пробле�
мам международной и региональной безопасно�
сти (новые вызовы и угрозы, терроризм, ядерное
нераспространение, экологические риски). По
итогам визита подписано межправительственное
соглашение об избежании двойного налогообло�
жения и предотвращении уклонения от уплаты на�
логов на доходы и капитал юридических и физиче�
ских лиц, дополнившее ранее подписанное
(2006г.) соглашение о взаимном поощрении и за�
щите капиталовложений. Было также принято ре�
шение об открытии прямого воздушного сообще�
ния между странами.

Успешно складывается взаимодействие по ли�
нии военно�политического диалога ССАГПЗ и
НАТО, в т.ч. в рамках «Стамбульской инициативы
сотрудничества». В формате отношений аравий�
ской шестерки с Евросоюзом Бахрейн и Бельгию
объединяет общий интерес в скорейшем подписа�
нии блокового соглашения о зоне свободной тор�
говли, которое расширит рамки бахрейнско�бель�
гийских связей. www.polpred.com, 17.11.2007г.

– По сообщению из Манамы, наследный
принц Бахрейна шейх Сальман Бен Хамад 25 ию�
ля подтвердил,что Бахрейн по�прежнему считает
Общеарабскую мирную инициативу основным
принципом урегулирования столкновений между
арабским миром и Израилем. По его мнению,
план «Дорожная карта», выработанный «четвер�
кой» международных посредников по среднево�
сточному урегулированию, по�прежнему остается
в силе.

Информационное агентство Бахрейна сообщи�
ло, что 25 июля шейх Сальман Бен Хамад на встре�
че с прибывшим сюда специальным представите�
лем указанной «четверки», бывшим премьер�ми�
нистром Великобритании Тони Блэром подчер�
кнул, что основой для справедливого решения па�
лестино�израильского вопроса является создание
независимого государства Палестина со столицей
в Иерусалиме. Он заявил, что Бахрейн намерен
поддерживать усилия Т. Блэра по достижению
всеобъемлющего и справедливого мира на Сред�
нем Востоке. Синьхуа, 26.7.2007г.

– 14�15 июля 2007г. Бахрейн с плановым рабо�
чим визитом посетил министр иностранных дел
Ирана Манучехр Моттаки. Он провел переговоры
с мининдел шейхом Халедом Аль Халифой, был
принят наследным принцем Сальманом.

Визит Моттаки прошел по сценарию, далекому
от разработанного. Причиной стал имевший место
накануне провокационный «вброс» крайне пра�
вым иранским журналистом Х.Шариатмадари те�
зиса о необходимости «воссоединения» Бахрейна
с Ираном. Он вызвал волну возмущения и проте�
ста в Бахрейне, охватившую все политические и
общественные слои страны. Перед посольством
Ирана прошли многотысячное демонстрации, яв�
но организованные властями.

В результате основное внимание на перегово�
рах мининдел двух стран было обращено не на ре�
гиональную и международную тематику, включая,
как ожидалось, волнующее заливников ядерное
досье, а на усилия по разрядке возникшей двусто�
ронней напряженности и урегулированию кон�
фузной ситуации. Хусейн Шариатмадари – совет�
ник аятоллы Хаменеи и редактор популярной пра�
вой газеты «Кейхан» опубликовал в ней статью, в
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которой открыто заявил, что Бахрейн является ча�
стью Ирана, одной из его провинций. Приведем
цитату: «Из всех стран Совета сотрудничества к
Бахрейну и Ирана особые счеты, поскольку он яв�
ляется частью иранской территории, незаконно
отделенной в результате сговора шаха с США и
Великобританией». Публикация появилась имен�
но в тот день, когда президент ИРИ, принимая ве�
рительные грамоты нового бахрейнского посла,
заверял того в стремлении Тегерана наращивать
дружественные отношения между двумя странами
и совместно работать в интересах стабильности и
безопасности в регионе.

Слова Шариатмадари, что «основным требова�
нием бахрейнского народа является возврат «про�
винции Бахрейн» в состав ИРИ», расценены Ма�
намой как подстрекательство к свержению прави�
тельства и неприкрытое вмешательство в дела не�
зависимого государства. МИД Бахрейна вручил
Ирану ноту протеста, отметив, что ожидает от Те�
герана официальных разъяснений и извинений.

Бахрейнский министр Халед Аль Халифа сооб�
щил, что получил от Моттаки заверения, что пу�
бликация в иранской газете не отражает офи�
циальной позиции страны, и что «иранское прави�
тельство не имеет претензий или желания видеть
Бахрейн частью своей территории».

Моттаки сказал, что заявления отдельных лиц
или газет не должны стоять на пути укрепления
отношений. При этом, он уклонился от принесе�
ния официальных извинений, подчеркнув, что
«ситуация прояснена и того не требует», и что�де
не следует фокусироваться на чем�либо, что может
иметь негативный эффект. Стороны условились
по истечении месяца Рамадана создать совмест�
ный комитет для обсуждения всех аспектов со�
трудничества, включая нефтегазовую сферу.

Иранец сообщил, что информировал своего
бахрейнского коллегу о ходе переговоров с Магатэ
по «иранской ядерной политике». Он выразил уве�
ренность, что Тегеран и Агентство в скором вре�
мени достигнут «взаимопонимания, при котором
будет уважаться право Ирана на использование
ядерной энергии в мирных целях».

Халед Аль Халифа в ответ приветствовал объя�
вление Ираном согласия ответить на интересую�
щие Магатэ вопросы о своей ядерной программе.
На совместной пресс�конференции двух минин�
дел Моттаки категорически отказался говорить на
тему трех островов в Заливе, заявив лишь, что «по
островам, принадлежащим Ирану, не может быть
никакой дискуссии».

Журналисты подметили, что на этом фоне его
высказывания, что «у Ирана нет планов экспан�
сии, и он никогда не стремился распространить
свое правление за пределы своих границ» и что
«Бахрейн и Иран уважают суверенитет и террито�
риальную целостность друг друга», прозвучали
несколько двусмысленно и поставили бахрейн�
ского министра в довольно неловкое положение
перед Эмиратами. В этой же связи вспоминают,
что у Ирана имеются также претензии к Кувейту
по поводу офшорного газового месторождения
Араш.

Моттаки также сообщил прессе, что им переда�
но генсеку ССАГПЗ аль�Атыйя письмо с завере�
ниями всех глав государств Совета сотрудничества
в том, что ядерная программа осуществляется ис�
ключительно в мирных целях, и неким «предложе�

нием о подписании соглашений о свободной тор�
говле со странами Совета».

Аль�Атыйя подтвердил это и одобрил атмосфе�
ру на прошедших бахрейнско�иранских перегово�
рах. Он подчеркнул необходимость продолжения
основанного на взаимном уважении регионально�
го диалога для укрепления доверия и добрососед�
ства среди стран зоны Залива.

Проводив иранца, мининдел Бахрейна тут же
направился в Джидду, чтобы лично информиро�
вать о результатах переговоров короля Саудовской
Аравии. www.polpred.com, 18.7.2007г.

– В Бахрейне с большим уважением относятся
к парусу. Парус изображен на эмблеме торгово�
промышленной палаты Бахрейна, памятник в ви�
де двух парусов установлен в столице королевства
Манаме. И даже символы грядущего процветания
этой страны – бахрейнский Центр мировой торго�
вли и бахрейнская «Финансовая гавань» – взмет�
нулись в небо башнями�парусами.

Все объясняется просто: с незапамятных вре�
мен жители архипелага были мореходами и рыба�
ками, пиратами и ловцами знаменитого бахрейн�
ского жемчуга. Жизнь их была тесно связана с мо�
рем. С тех пор парус так и остается символом ра�
звития и движения в верном направлении.

«А это, – произнес водитель, – наш новый де�
ловой центр – «Финансовая гавань». Над зелено�
ватой рябью Залива, над флотилией пришварто�
ванных рыбацких лодок взметнулись ввысь два
небоскреба�близнеца такого же цвета, как и вода.
Эти башни зеленого стекла, напоминающие фор�
мой узкие паруса, уже стали предметом особой
гордости жителей Бахрейна. Душным и теплым
вечером, пасмурно�желтым после песчаной бури,
мы ехали из аэропорта в отель. На следующий день
в Манаме открывалась 7 сессия Российско�араб�
ского делового совета, на которой планировалось
обсудить перспективы сотрудничества между Рос�
сией и странами Залива, в т.ч. Бахрейном.

Сейчас эта маленькая страна претендует на то,
чтобы стать крупнейшим международным торго�
во�финансо�вым центром в регионе Персидского
залива. Эта цель сделала Бахрейн конкурентом его
могущественных соседей – ОАЭ, Катара и Сау�
довской Аравии, где тоже сформировались мощ�
ные финансовые центры.

В 1932г. в Бахрейне обнаружили нефть, и на
протяжении полувека экономика королевства
росла главным образом на доходах от нефтедобы�
чи и нефтепереработки. Однако к началу 1980гг.
месторождения стали иссякать, и сейчас нефтя�
ные запасы оцениваются в 27 млн.т., а нефтепере�
рабатывающие мощности работают в основном на
нефти из Саудовской Аравии. Теперь 56,4% ВВП
Бахрейна приходится на долю сектора услуг, из
них 27,6% обеспечивает финансовый сектор.

На пути к превращению в финансовый центр
региона 30 лет назад Бахрейн попытался перехва�
тить эту эстафету у Ливана, когда в 1975г. там на�
чалась долгая гражданская война. Теперь в коро�
левстве присутствует 387 финансовых институтов,
в т.ч. более 150 банков. По итогам 2006г. совоку�
пный объем банковских активов вырос на 33,5% и
составил 187,4 млрд.долл. Из них 12,2 млрд.долл.
пришлось на долю 26 исламских банков, число ко�
торых продолжает расти. Кроме исламских банков
в маленьком королевстве работает 13 компаний
исламского страхования и 88 исламских инвести�
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ционных фондов. Все это дает основания Бахрей�
ну претендовать на роль ведущего финансового
центра, равно как и центра исламских финансов, в
регионе Персидского залива. Правда, на эту же
роль претендуют и Эр�Рияд, и Дубай, и Катар.
Чтобы подкрепить позиции королевства в этой
борьбе, было решено построить в Манаме деловой
и финансовый комплекс под названием «Финан�
совая гавань Бахрейна»(BFH).

Строительный бизнес, на долю которого при�
ходится более 10% ВВП королевства, переживает
стадию бума. Причем аналитики уверены, что
стремительный рост на местном рынке недвижи�
мости еще не достиг пиковых значений. Как
утверждает Захариа Хеджрес, заместитель гене�
рального директора Совета по экономическому
развитию Бахрейна, будет расти и число крупных
строительных проектов. Сегодня же в Манаме за�
вершено или ведется строительство 10 небоскре�
бов высотой более 100 м.

Однако знаковым национальным проектом
стало строительство BFH. «Речь идет о проекте на
рынке недвижимости, который послужит финан�
совому сообществу Бахрейна», – так пять лет на�
зад Эссам Джанаи, гендиректор Gulf Finance
House, одной из крупнейших в регионе исламских
инвестиционных компаний, представил членам
бахрейнского общества предпринимателей план
строительства BFH. «Этот проект, – продолжал
он, – сможет привлечь все виды финансовых ин�
ститутов: инвестиционные банки, исламские бан�
ки, страховые компании, офшорные банки». Кон�
цепция проекта состоит в создании самодостаточ�
ного делового комплекса, в который войдут офи�
сы, центр для проведения конференций, торговые
площади, а также оперный театр на 1200 мест, го�
стиница, рестораны, жилье. По расчетам, в этом
комплексе, который уже называют Canary Warf
Ближнего Востока, будет построено 18 500 офи�
сов, 1500 ед. жилья, постоянно проживать будет
более 7000 чел., а работать – более 8000. Числен�
ность обслуживающего персонала составит 1500
чел. Для жителей и посетителей предусмотрено
строительство крытых парковок на 11 000 мест.

25 дек. 2002г. был торжественно заложен пер�
вый камень. Сейчас стоимость проекта, который
планируется завершить в 2010г., оценивается в 1,5
млрд.долл. Его авторами стали три бахрейнские
компании: Gulf Finance House, Reemoon Business
Development Consultants и архитектурная фирма
Ahmed Abubaker Janahi Architects. Gulf Finance
House владеет 60% проекта, а оставшиеся 40%
принадлежат правительству Бахрейна.

Строительство ведется на четырех искусствен�
ных островах и насыпном полуострове общей пло�
щадью 380 000 кв.м. у набережной в центральном
районе Манамы. BFH находится в 10 минутах езды
от международного аэропорта и в четверти часа –
от автомагистрали, соединяющей Бахрейн с Сау�
довской Аравией.

Проект реализуется в три этапа. Первый этап
завершен в апр. 2007г. Премьер�министр Бахрей�
на шейх Халифа бин�Сальман аль�Халифа торже�
ственно открыл три первых объекта.

Два небоскреба�близнеца по 53 этажа каждый,
известные как Dual Towers, уже стали своего рода
символом Манамы. В этих башнях высотой по 260
м. находятся офисы компаний, работающих на
рынке финансовых услуг. Второй объект – Finan�

cial Mall, спроектированный специально для ком�
паний, работающих на рынке капитала. На 74 000
кв.м. располагаются площадка для проведения
торгов, брокерские конторы, а также дорогие ма�
газины и кафе. И третий объект – так называемый
Harbour House – 12�этажное здание с общей пло�
щадью офисных помещений 12 240 кв.м., соеди�
ненное с Financial Mall подвесным стеклянным
мостом. В мае 2006г. это здание целиком купил
один из крупнейших саудовских бизнесменов –
Халид Абдул Рахман аль�Раджи за 30 млн.долл.

Другим проектом, призванным подкрепить
статус Бахрейна как одного из ведущих центров
деловой жизни региона, стало строительство в
Манаме бахрейнского Центра мировой торговли.
Разработкой архитектурного проекта и его реали�
зацией по заказу бахрейнской компании Awal Ho�
tel занимается крупнейшая британская инженер�
но�строительная компания Atkins. Этот комплекс
зданий, строительство которого должно завер�
шиться в 2008г., уникален по инженерным реше�
ниям.

Два 45�этажных небоскреба�близнеца, тоже
имеющих форму паруса, поднялись на высоту 240
м. На 34 этажах будут располагаться офисы, а на 42
– смотровая площадка с обзором острова и Зали�
ва.

Уникальность же этого проекта состоит в том,
что архитекторы поставили перед собой задачу
обеспечить потребности башен в электроэнергии
в т.ч. за счет альтернативных источников. После
долгих поисков было принято нестандартное ре�
шение. Между двумя небоскребами на горизон�
тальных перемычках одну над другой укрепили
три ветряные турбины диаметром по 29 м. По рас�
четам авторов проекта, эти ветряки должны обес�
печивать потребности башен в электроэнергии на
11�15%. Центр всемирной торговли в Бахрейне
стал первым в мире архитектурным проектом,
предусматривающим использование энергии ве�
тра.

Люди пытались использовать силу ветра на
протяжении долгих веков. Взять хотя бы столь
привычные для голландских пейзажей ветряные
мельницы, или ряды ветряков, установленных на
Британском побережье Северного моря, или поля
ветряков где�нибудь в США, в штате Вайоминг.
Поиски альтернативных источников электроэнер�
гии активизировались в наши дни, особенно при
разработке проектов с высоким потреблением
энергии. «Я всегда мечтал о том, как в наших про�
ектах мы сможем использовать технологии по вы�
работке дополнительной энергии», – рассказыва�
ет руководитель архитектурного подразделения
компании Шон Килла.

По его словам, впервые идея воплотить свою
мечту в совершенно конкретном проекте пришла
ему в голову, когда заказчик обратился к нему с
просьбой разработать план застройки участка, на
котором к тому времени уже находились отель
Sheraton, небольшое офисное здание и торговый
центр.

Заказчик хотел, чтобы дизайнеры в Atkins при�
думали, как расширить торговый центр и на том
же участке построить башни под офисные и ком�
мерческие площади, скомпоновав новые и суще�
ствующие объекты в единый коммерческий центр.

Когда архитекторы стали изучать возможные
решения, оказалось, что расширить торговый
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центр можно, превратив его в торговый молл, ко�
торый станет располагаться перпендикулярно по
отношению к Заливу. Таким образом, наиболее
естественно было расположить два небоскреба по
сторонам этого перпендикуляра.

А вот в другом решении, определившем уни�
кальность этого проекта, сыграл свою роль так на�
зываемый личностный фактор. «Площадка распо�
ложена на самом берегу Персидского залива, –
рассказывает Килла. – Поскольку сам я увлекаюсь
парусным спортом, то в первый же раз, когда
приехал на место, я обратил внимание на то, что
здесь постоянно дует ветер. Причем направление
его неизменно: он дует с Залива вглубь острова и,
как правило, точно перпендикулярно площадке,
на которой мы задумали строить эти небоскребы.
И тут меня осенило: вот она, возможность постро�
ить башни�близнецы с ветряными турбинами!»

Архитектор рассказывает, что сложность этого
проекта состояла, прежде всего, в том, что ничего
подобного до сих пор никто и никогда не делал.
Инженерам из Atkins пришлось сыграть роль пер�
вопроходцев. «Когда мы приступили к работе, нам
не с кем было посоветоваться, – вспоминает он. –
А когда мы приступили к обсуждению замысла с
производителями турбин, в какой�то момент они
оказались просто не в состоянии ответить на наши
вопросы».

И, конечно, как это всегда бывает, проект вы�
звал многочисленные споры. Компания провела
исследование, из которого узнала, что большин�
ство проектов, предполагавших использовать ве�
тряные турбины в конструкции здания, оказались
неудачными. В основном это происходило из�за
того, что реализация такой идеи увеличивала сто�
имость проекта до 30%.

«В прошлом дизайнеры совершали одну
серьезную ошибку, – рассказывает Килла. – Они
проектировали здания с турбинами, которые были
или слишком велики и дороги в изготовлении или
с турбинами нестандартного дизайна, что значи�
тельно увеличивало расходы на исследователь�
скую часть проекта».

Изучив ошибки предшественников, архитекто�
ры решили взять стандартные ветряные турбины с
уже известными рабочими характеристиками.
«Секрет нашего успеха в том, что, для того чтобы
интегрировать такие турбины в наш проект, пона�
добилось произвести минимальные модифика�
ции», – объясняет Килла. В результате использо�
вание ветряков в небоскребах торгового центра в
Бахрейне увеличило стоимость проекта менее чем
на 5%.

Тут инженеры столкнулись с главной трудно�
стью: в отличие от прочих ветряков эти турбины
были жестко зафиксированы на горизонтальной
оси.

«Когда ветряк устанавливается на поле, или на
берегу моря, или на любом другом открытом про�
странстве, он имеет возможность разворачиваться
«лицом» к ветру. А вот когда турбина жестко за�
фиксирована на горизонтальной опоре между дву�
мя башнями, режим ее работы меняется принци�
пиальным образом, – рассказывает Килла. – Тог�
да мы решили, что придется спроектировать баш�
ни так, чтобы поток воздуха между ними всегда
был направлен перпендикулярно турбинам». Это
означает, что пара небоскребов должна была дей�
ствовать как своего рода воронка, горизонтальный

воздухопровод, затягивающий в себя ветер с Зали�
ва. «Даже если изначально ветер дует под углом 45
градусов к центральной оси турбин, форма зданий
такова, что она корректирует направление ветра,
и, достигая лопастей, он дует уже под правильным
углом», – объясняет Килла.

Но это было еще не все. Архитекторам приш�
лось проводить долгие испытания в аэродинами�
ческой трубе, чтобы уяснить, какой должна быть
оптимальная форма зданий для наиболее сохран�
ной работы ветряной турбины.

Весной этого года монтаж всех трех ветряных
турбин между небоскребами�близнецами был за�
вершен. По расчетам инженеров, три ветряные
турбины будут вырабатывать 1100�1300 мвтч. в год.
Однако если учесть, что до сих пор не было ветря�
ных турбин, установленных между двумя здания�
ми специальной конструкции, да к тому же на вы�
соте 160 м., то можно предположить, что энергии
они станут давать намного больше. Екатерина Ку�
дашкина. Ведомости. Khaleej Times, 16.7.2007г.

– Хусейн Шариатмадари – советник высшего
духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и глав�
ный редактор тегеранской газеты «Кейхан» в на�
писанной им передовой статье, напечатанной в
этой газете, заявил о том, что Бахрейн является ча�
стью Ирана. Соответствующее положение его
статьи гласило: «Среди стран Совета сотрудниче�
ства стоило бы предъявить особый счет Бахрейну.
Бахрейн – часть иранской территории. Он был
оторван от Ирана в результате незаконного урегу�
лирования, осуществленного, с одной стороны,
шахом, а, с другой, правительствами Соединен�
ных Штатов Америки и Великобритании».

В дальнейшем же, в интервью корреспонденту
газеты «Аш�Шарк Аль�Аусат» в Тегеране Х. Ша�
риатмадари попытался объяснить возникшую в
результате публикации статьи в «Кейхан» ситуа�
цию. Он, прежде всего, стремился убедить араб�
ское общественное мнение, возмущенное его за�
явлениями, в том, что он выражал свою личную
точку зрения и не советовался со своим непосред�
ственным руководителем аятоллой Хаменеи.
Стремление оградить высшего иранского руково�
дителя от скандала и осложнения отношений с
арабскими странами, по�видимому, объясняется
тем, что в тех трудных условиях, в которых оказал�
ся Тегеран из�за своего настойчивого желания
продолжать разработку ядерной программы,
враждебность соседних стран лишь будет способ�
ствовать дальнейшей изоляции Исламской Респу�
блики Иран.

Он прямо заявил, что «передовая статья не бы�
ла показана аятолле Хаменеи, т.к. в газете «Кей�
хан» не существует такого правила в отношении
публикуемых материалов». Кроме того, Хусейн
Шариатмадари пояснил, что основное содержа�
ние этой передовой статьи касалось трех островов
в Персидском заливе, которые являются объектом
спора между Ираном и ОАЭ.

Поводом для написания статьи, по его словам,
послужили заявления, сделанные в ходе недавно
проходившего в саудовской Джидде совещания
министров иностранных дел и министров оборо�
ны Совета сотрудничества арабских государств За�
лива (ССАГЗ). В них представители правительств
соседних государств вновь выразили поддержку
позиции ОАЭ заключающейся в том, что эти ос�
трова являются частью их территории, и они дол�
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жны быть им возвращены. Таким образом, выска�
зывание в отношении Бахрейна было лишь частью
общей темы, связанной с территориальными спо�
рами, существующими между арабскими страна�
ми региона Залива и Ираном.

В комментариях иранских политических деяте�
лей реформистской направленности, которые бы�
ли напечатаны в «Аш�Шарк Аль�Аусат», отмеча�
лось, что заявления советника Хаменеи и главного
редактора «Кейхан» не были случайными. Они
вполне соответствуют представлениям Хаменеи о
сущности иранской внешней политики. Недавно
духовный лидер Ирана подверг резкой критике
внешнеполитический курс, проводившийся Ира�
ном при президентах А.Хашеми�Рафсанджани и
М. Хатами.

Он назвал его «оборонительным» и призвал к
проведению «наступательной внешней полити�
ки». Умеренные политические силы Ирана выска�
зываются против ухудшения отношений с Бахрей�
ном, где нередко происходят столкновения между
представителями суннитской и шиитской частью
населения, поэтому Иран, по мнению этих поли�
тических деятелей, должен быть особенно осторо�
жен в своих действиях. Кроме того, осложнение
отношений с соседними арабскими странами не�
выгодно Ирану сегодня, когда он подвергается
внешнему давлению из�за проблемы его ядерного
досье.

В откликах, которые появились в газете «Аш�
Шарк Аль�Аусат», также отмечалось, что посколь�
ку в Тегеране есть посольство Бахрейна, постольку
это означает, что «Исламская Республика Иран
признает Бахрейн в качестве независимого и суве�
ренного государства».

Возобновление имеющих длительную историю
иранских притязаний в отношении Бахрейна вы�
звало бурную реакцию в бахрейнском обществе,
среди бахрейнской политической элиты, как и в
других арабских странах. Попытки присоединить
Бахрейн предпринимались Ираном неоднократ�
но, но в период обретения Бахрейном политиче�
ской независимости в 1971г., этот вопрос спе�
циально рассматривался Советом безопасности
ООН, подтвердившим независимость этой страны
и принявшим ее в состав Организации Объеди�
ненных Наций. В то время шахский Иран согла�
сился с этим решением.

Бахрейнское министерство иностранных дел
заявило протест временному поверенному в делах
Ирана в Манаме в связи с заявлениями Х. Ша�
риатмадари, обвинив его в том, что, он и ранее
утверждал, что Бахрейн является «иранской про�
винцией, неотъемлемой частью иранской терри�
тории, а бахрейнцы выступают с требованиями
вернуть их страну под управление Ирана». Ми�
нистр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бен
Ахмед Аль Халифа назвал эти заявления, как и вы�
сказывания Х. Шариатмадари в газете «Кейхан»,
«неприемлемыми» и потребовал от своего иран�
ского коллеги ознакомить власти королевства
Бахрейн с «официальной позицией Тегерана по
этому вопросу».

Одновременно шейх Халед бен Ахмед Аль Ха�
лифа провел совещание с представителями всех
парламентских фракций высшего законодатель�
ного органа своей страны, на котором обсужда�
лась сложившаяся ситуация. В политической ис�
тории Бахрейна, как отмечалось в местной газете

«Аль�Айам», «столь тесное взаимодействие между
представителями исполнительной и законода�
тельной ветвями власти – беспрецедентное явле�
ние».

Шейх Адиль Аль�Муавада – председатель ко�
митета по вопросам внешней политики и обороны
парламента Бахрейна сделал заявление, которое
было опубликовано в газете «Аш�Шарк Аль�Ау�
сат». В этом заявлении он подчеркнул, что выска�
зывания Х. Шариатмадари являются «только про�
пагандой». Далее шейх А. Аль�Муавада добавил:
«Однако, к большому сожалению, эти высказыва�
ния отражают мнение влиятельной части иран�
ских политиков». По мнению шейха Аль�Муавада,
те ответственные лица в Иране, которые поддер�
живают позицию Х. Шариатмадари, «рассчитыва�
ют на применение силы, возвращаясь, время от
времени к этой проблеме». Он также подчеркнул,
что «игра на межконфессиональных противоре�
чиях со стороны иранцев не оказывает влияния на
бахрейнцев, вне зависимости от того, сунниты они
или шииты».

Шейх Аль�Муавада выразил точку зрения депу�
татов парламента заявив, что «парламент не оста�
вит без внимания это неприемлемое вмешатель�
ство во внутренние дела Королевства Бахрейн».
По его словам, Х. Шариатмадари «не является
частным лицом». Он – «советник верховного
иранского руководителя и возглавляет одну из
крупнейших и влиятельнейших организаций в
области пропаганды, поэтому его точка зрения не
может рассматриваться как сугубо личное мне�
ние».

Все политические силы Бахрейна, выступили с
осуждением заявлений советника высшего духов�
ного руководителя Ирана. Показательно, что сре�
ди них раньше всех откликнулся глава бахрейн�
ских шиитов аятолла шейх Хусейн Ан�Наджати,
который заявил о своем полном неприятии заяв�
лений Х. Шариатмадари. Шейх Х. Ан�Наджати
подчеркнул, что «Королевство Бахрейн – незави�
симое арабское и мусульманское государство,
обладающее полным суверенитетом. Оно – нео�
тъемлемая часть арабской родины». В заявлении,
которое было распространено его аппаратом, ли�
дер бахрейнских шиитов сказал также, что «заяв�
ления, подобные тому, что сказал Х. Шариатмада�
ри, не служат развитию добрососедских отноше�
ний между двумя независимыми государствами,
основанных на взаимном уважении».

Другой спектр политических сил Бахрейна –
Ассоциация демократической патриотической
деятельности, которая представляет левые демо�
кратические силы, заявила о том, что она полно�
стью отвергает «провокационные заявления Х.
Шариатмадари и подтверждает арабский характер
Бахрейна и трех эмиратских островов».

Члены Ассоциации призвали политическое ру�
ководство Ирана «ясно определить свою позицию
и проявить уважение к выбору, который сделал
народ Бахрейна в отношении принадлежности
своей страны к арабской родине».

Другая влиятельная политическая организация
«Аль�Вифак» охарактеризовала заявления Х. Ша�
риатмадари, как «безответственные, далекие от
здравого смысла, противоречащие действительно�
сти и неожиданные для всех». В заявлении этой
организации говорилось, что «Бахрейн историче�
ски является арабским государством, что было
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подтверждено в ходе референдума, проведенного в
1971г. под эгидой ООН, когда народ Бахрейн сде�
лал свой выбор в пользу независимости и создания
суверенного арабского и мусульманского государ�
ства».

Позиция общественно�политических сил Бах�
рейна уже получила поддержку Совета сотрудни�
чества арабских государств Залива (ССАГЗ), чле�
ном которого является эта страна. В опубликован�
ном 13 июля 2007г. газетой «Аль�Айям» заявлении
генерального секретаря этой организации Абдель
Рахмана Аль�Атыйи подчеркивается, что «выска�
зывания иранского политического деятеля в отно�
шении Королевства Бахрейн должны рассматри�
ваться как попытка покушения на единство и бе�
зопасность всех государств Совета сотрудниче�
ства».

Единство всех политических сил Бахрейна, вы�
ступивших в поддержку независимости своей
страны, свидетельствует о том, что, несмотря на
существующие разногласия, бахрейнское обще�
ство движется в направлении создания подлинной
государственности и укрепления своей нацио�
нальной идентичности. Е.С.Мелкумян. www.ii�
mes.ru, 14.7.2007г.

– Бахрейн выступает против военных ударов
США по Ирану, подтвердил 3 июня министр ино�
странных дел Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль
Халиф, находящийся в Эль�Кувейте с визитом.
Шейх Халед заявил об этом журналистам перед от�
бытием из Кувейта. Он сказал, что никто не жела�
ет стать свидетелем новой войны в регионе Пер�
сидского залива. Бахрейн будет призывать США и
Иран провести дальнейший диалог, чтобы ситуа�
ция в регионе начала развиваться в направлении
мира. Бахрейн является крупнейшей базой ВМС
США в Персидском заливе.Там расположена
штаб�квартира 5 флота ВМС США. Синьхуа,
4.6.2007г.

– По иранской ядерной проблеме Бахрейн за�
нимает достаточно взвешенную позицию с упором
на дипломатические пути ее решения. Под напо�
ром экономических санкций, уверены в Манаме,
иранцы заметно убавят свои ядерные амбиции и
возобновят сотрудничество с Магатэ в полном
объеме. При этом в интересах поддержания двус�
тороннего диалога, бахрейнская верхушка тща�
тельно избегает любых публичных негативных
оценок действий Тегерана.

Безусловно, на позицию Манамы продолжает
оказывать серьезное влияние внутренний фактор,
а именно наличие значительной по величине ши�
итской общины (70% населения), многие из чле�
нов которой с симпатией относятся к нынешнему
режиму в Иране. Эта часть бахрейнского общества
разделяет ту точку зрения, что тема притязаний
Тегерана на обладание ядерным оружием сильно
преувеличена и инициирована американской ад�
министрацией, чтобы добиться возвращения Ира�
на в орбиту политического и экономического
влияния Вашингтона.

По ряду причин в бахрейнском руководстве
имеются сомнения относительно правдивости за�
явлений иранского правительства о мирном ха�
рактере своей ядерной программы. Во�первых,
как полагают в Бахрейне, в будущем Тегеран не
утратит интереса к обладанию ядерным оружием
как элемента сдерживания в отношениях с США и
паритета атомному потенциалу Израиля, который

рассматривается иранцами как проводник амери�
канской политики в регионе. Во�вторых, дальней�
шие действия Ирана девальвируют продвигаемую
арабскими странами идею создания на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ОМУ. Именно эти
факторы во многом препятствуют сближению
Бахрейна с ИРИ, в т.ч. в плане присоединения к
заливной системе безопасности, участие в кото�
рой бахрейнцы обусловливают с запуском ирано�
американского диалога по ядерной проблематике
и ситуации в Ираке.

В Манаме зреет убеждение, что иранцы добива�
ются создания мощной военно�промышленной
базы, как за счет закупок современных вооруже�
ний и техники, так и путем усовершенствования
собственных мощностей. Выбранный Тегераном
курс на освоение ядерных технологий с возмож�
ной перспективой обладания атомным арсеналом
ускорил решимость Манамы укрепить партнер�
ство с НАТО, в т.ч. за счет присоединения в 2006г.
к Стамбульской инициативе североатлантическо�
го альянса, одной из целей которой определена
борьба с распространением в регионе Персидско�
го залива ОМУ, включая ядерное.

По мере нагнетания ситуации вокруг иранско�
го ядерного досье данная тема не сходит с первых
полос бахрейнской прессы. Большинство коммен�
тариев на иранскую проблему сопровождается вы�
водами о серьезных экологических рисках в случае
начала военной кампании против Ирана.

По гипотетическим прогнозам военного руко�
водства страны (основанным на американских
расчетах), вооруженный конфликт между Ираном
и странами заливной «шестеркой» мог бы разго�
реться в том случае, если иранский флот путем за�
топления брандеров в Ормузском проливе, пере�
крыл маршруты транспортировки всей заливной
нефти. Без адекватного противодействия иран�
ским вооруженным силам, многократно превос�
ходящим армии стран ССАГПЗ, Бахрейн, очевид�
но, потребует от США гарантии защиты своего су�
веренитета. Подобная угроза скорее носит харак�
тер психологического давления на заливников,
поскольку для самих иранцев это будет означать
блокирование важнейшего пути экспорта своих
углеводородов, формирующих 88% валютных по�
ступлений.

Манама обеспокоена экологическими послед�
ствиями выхода радиоактивных масс в окружаю�
щую среду от воздействия возможных американ�
ских бомбардировок иранских атомных предприя�
тий. По мнению министра обороны Бахрейна,
иранцы в ответ могут нанести удары ракетами по
американским объектам в третьих странах, в т.ч.
по базе 5 флота в королевстве. В свете такого пред�
положения здесь в апр. с.г. завершились совмест�
ные американо�бахрейнские учения Desert Sailor�
2007, в ходе которых отработаны действия сторон
в чрезвычайных ситуациях. Параллельно при со�
действии Магатэ бахрейнские власти подготовили
оперативный план обеспечения безопасности
гражданского населения в случае радиоактивного
загрязнения территории страны.

В поисках путей выхода из приближающегося
«ядерного тупика» бахрейнская дипломатия пыта�
лась маневрировать между Тегераном и Вашинг�
тоном. Итоги недавних визитов мининдел шейха
Халеда Аль Халифы в ИРИ и США подтвердили
опасения бахрейнского руководства в отсутствии у
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иранцев серьезных оснований для сворачивания
своей ядерной программы. Такая несговорчивость
на фоне жесткой линии американской админи�
страции на недопущение иранских клерикалов к
ядерным технологиям может развязать ей руки для
начала антииранской кампании. В данной ситуа�
ции стремление Бахрейна, равно как и его партне�
ров по ССАГПЗ, обеспечить собственную безо�
пасность становится весомым аргументом в под�
держку любых американских шагов на иранском
направлении.

Не без интереса в Манаме отреагировали на по�
следние контакты верховного комиссара ЕС по
внешней политике и безопасности Х.Соланы с се�
кретарем ВСНБ Ирана А.Лариджани. Мининдел
Бахрейна заранее обусловил результативность бу�
дущих переговоров гарантиями Тегерана в том,
что ядерная программа ИРИ транспарентна и пре�
следует невоенные цели. Такой подход, по мне�
нию министра, позволил бы вернуть процесс в по�
ле деятельности Магатэ. Ранее этот тезис на пере�
говорах с Х.Соланой озвучил заместитель пре�
мьер�министра страны шейх Мухаммед Аль Хали�
фа, находясь с визитом в Брюсселе. В аналогич�
ном ключе в мае 2007г. в Бахрейне завершились
переговоры министра иностранных дел Австрии с
премьер�министром и наследным принцем. Сто�
роны заявили, что применение против Ирана во�
енной силы нанесло бы серьезный ущерб всей си�
стеме региональной безопасности. При этом офи�
циальная Манама предпочла воздержаться от ка�
ких�либо оценок недавнего предложения «евро�
тройки» усилить санкционный режим на Тегеран
как альтернативу лоббируемому американцами
силовому варианту.

Решение декабрьского саммита первых лиц
стран ССАГПЗ в Эр�Рияде о развитии проекта
мирного использования ядерной энергии вступи�
ло в фазу практических контактов с Магатэ. Реше�
ние о запуске заливной программы было принято
поспешно в пику иранской и носит демонстратив�
ный характер, поскольку не имеет четких времен�
ных и практических рамок реализации. www.pol�
pred.com, 16.5.2007г.

– Иранское «ядерное досье» следует урегулиро�
вать мирными средствами, считает премьер�ми�
нистр Бахрейна шейх Халифа бен Сальман Аль
Халифа. «Дипломатическое решение должно быть
эффективно представлено при обсуждении иран�
ского «ядерного досье» сторонами конфликта», –
заявил премьер в воскресенье, выступая перед
представителями исполнительной и законода�
тельной властей в Манаме, сообщает Бахрейнское
информационное агентство.

Глава правительства островного королевства в
Персидском заливе подчеркнул, что район залива
«не переживет новой напряженности или войн,
которые окажут негативное воздействие на все его
государства», указывает агентство. «Любое новое
противостояние в регионе имело бы тяжелые по�
следствия для всех» и помешает дальнейшему ра�
звитию стран Персидского залива, убежден пре�
мьер�министр. Он призвал страны региона к со�
трудничеству в интересах укрепления безопасно�
сти и стабильности в зоне залива, указывает агент�
ство. РИА «Новости», 6.5.2007г.

– В нояб.�дек. 2006г. прошли выборы 40 членов
палаты депутатов национальной ассамблеи второ�
го созыва. В палату прошли две фракции суннит�

ского толка: политические общества (а по сути –
партии) «Аль�Асаля» и «Аль�Менбар» (8 и 7 депу�
татских мест соответственно), которые предста�
вляют клерикально�консервативную часть насе�
ления, выступают с исламских позиций по вну�
триполитическим проблемам, отличаются своей
лояльностью к правящему режиму.

Шиитская община, представленная блоком
«Аль�Вифак» имеет 17 мест. Созданная в формате
либеральных преобразований короля Хамада в
2001г., партия является главной движущей силой
шиитской оппозиции. Основная программа – со�
блюдение исламских законов, этических и мо�
ральных принципов, а также оппозиционные
взгляды на проводимые в стране политические ре�
формы.

Шестеро избранных как независимые депута�
тов проправительственного крыла, объединились
в парламентский «Блок Будущего», который при�
мыкает к «Аль�Асаля». Один оппозиционный де�
путат парламента сохранил статус независимого.

Парламентский процесс был временно парали�
зован бойкотом первых двух сессий палаты со сто�
роны «Аль�Вифак», причиной которого стало нес�
огласие с кулуарным, по сути, утверждением ми�
нистерских и руководящих парламентских канди�
датур без учета результатов распределения голо�
сов, по которым, не менее 60% было отдано кан�
дидатам от оппозиции. Утвердив в качестве ча�
стичного удовлетворения претензий оппозиции
бывшего члена «Аль�Вифак» (шиита Назара Ба�
харну) госминистром по иностранным делам, вла�
сти своим решением. продемонстрировали, что
послаблений с их стороны больше не будет.

В похожем ключе завершилось формирование
руководящих органов национальной ассамблеи.
Вместо кандидатуры лидера оппозиции Али Саль�
мана на пост председателя палаты, суннитские
фракции и независимые депутаты поддержали
экс�спикера и ставленника дворца Халифу Аль�
Захрани. «Аль�Вифак» удалось возглавить три из
пяти парламентских комитетов, два из которых
ключевые для оппозиции: по законодательству и
юридическим делам, финансовым и экономиче�
ским делам.

Парламентская оппозиция вновь прощупывает
возможность оспорить законность действующей
конституции и поправок, которые были внесены в
основной закон 1973г., отмененный эмиром Бах�
рейна в 1975г. после роспуска им национального
собрания. Конституция 2002г., по оценке «Аль�
Вифак», ограничила полномочия депутатов пол�
ноценно выражать интересы шиитов, составляю�
щих большинство населения королевства, а глав�
ное, выступать с законодательной инициативой и
проводить в жизнь соответствующие решения.

Законодательный орган, заявляет оппозиция,
либо должен быть однопалатным и избираемым,
либо у верхней палаты (консультативного совета –
шуры) законодательные права должны быть сведе�
ны к совещательным. По конституции, за верхней
палатой (назначаемой королем) закреплено право
принять, дополнить или отклонить любые по�
правки к законопроектам, внесенные палатой де�
путатов, и в конечном итоге, снять их с рассмотре�
ния. Власти подчеркивают, что основной закон
легитимен, поскольку создан на базе Хартии на�
циональных действий, одобренной в т.ч. шиит�
ской общиной на референдуме 2001г. Предполага�
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емая оппозицией процедура пересмотра конститу�
ции потребует квалифицированного большин�
ства, что на нынешнем этапе кажется маловероят�
но, поскольку остальные фракции намерены огра�
ничиться реформой самой палаты, закрепив за
ней право законодательной инициативы. «Аль�
Вифак» присоединится к этой линии, дополнив ее
своими предложениями умеренного толка.

Парламент поддержал 4�летний план прави�
тельства на ускорение темпов экономического ра�
звития страны, выделив в качестве основного на�
правления решение проблемы нехватки рабочих
мест. По мнению большинства депутатов, пред�
принимаемые меры, направленные на продвиже�
ние программы «бахрейнизации» по сокращению
безработицы среди граждан королевства, пока ма�
лоэффективны вследствие постоянного притока
дешевой иностранной рабочей силы. Ожидается,
что палата все�таки внесет необходимые поправки
в миграционное и трудовое законодательство. Па�
лата также активно обсуждает вопросы перепод�
чинения парламенту правительственного надзор�
ного органа за транспарентностью финансовой
деятельности министерств и ведомств, а также пе�
редачи палате контрольных функций за исполне�
нием бюджета. www.polpred.com, 11.4.2007г.

– Подписание долгожданного соглашения о
свободной торговле между Европейский Союзом
и шестью странами Совета сотрудничества араб�
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ)
стало на шаг ближе после того, как представители
от обеих сторон заявили о «конструктивности»
прошедших переговоров. Проведенные перегово�
ры укрепили надежды на возможную близость за�
вершения «марафона» переговоров между двумя
сторонами, фактически начавшегося 20 лет назад,
в 1989г., после подписания соглашения о сотруд�
ничестве. Выступая в Брюсселе на этой неделе,
торговый представитель ЕС Питер Мандельсон
заявил: «Я приветствую конструктивную и благо�
приятную атмосферу этой недели переговоров.
Мне кажется, что у нас есть все необходимое для
окончательного решения спорных вопросов и за�
ключения в ближайшем будущем соглашения о
свободной торговле между ЕС и ССАГПЗ».

В окт. 2006г. итальянский министр по внешней
торговле и европейским вопросам Эмма Бонино
воспользовалась визитом в Бахрейн, чтобы зая�
вить о возможности завершения сделки до конца
2006г. Тогда же она заявила в интервью газете
Bahrain Tribune: «Мир меняется очень быстро, и
мы должны подписать это соглашение как можно
скорее. Мы начали переговоры 15 лет назад, и в
нашем динамическом мире, где все меняется так
быстро, у нас нет времени откладывать подписа�
ние этого соглашения». Бонино призвала страны
ССАГПЗ проявить «как можно больше гибкости»
и заметила, что переговоры между ЕС и Советом
сотрудничества оказались сложнее, чем те кото�
рые предваряли подписание односторонних со�
глашений о свободной торговле между странами�
членами ССАГПЗ и другими государствами, на�
пример, ставшее знаковым, подписание соглаше�
ние о свободной торговле между Бахрейном и
США.

Стремление как можно скорее подписать со�
глашение о свободной торговле понятно, учиты�
вая объем вовлеченных средств: товарооборот
между ЕС и ССАГПЗ в 2004г. достиг 77,7

млрд.долл. Экспорт ЕС в страны ССАГПЗ пред�
ставлен широким ассортиментом продукции,
большая часть из которой (56%) приходится на ма�
шины, оборудование и транспорт, такие как само�
леты, электрооборудование и механические при�
боры. Импорт в ЕС из стран ССАГПЗ в основном
ограничен топливом и его производными. Bahrain
Tribune. www.rusarabbc.com, 22.1.2007г.

– 27 июля 2006г. президент Дж.Буш подписал
прокламацию о применении с 1 авг. 2006г. согла�
шения о свободной торговле с Бахрейном.
www.economy.gov.ru, 11.8.2006г.

– Представителя президента США на торговых
переговорах Сюзан Шваб заявила: «Меня очень
радует, что президент объявил о вступлении в дей�
ствие соглашения о свободной торговле между
США и Бахрейном 1 авг. 2006г.».

«Мы очень интенсивно и тесно работали с пра�
вительством Бахрейна над согласованием обяза�
тельств и функций каждой стороны соглашения».
Соглашение о свободной торговле с Бахрейном
было утверждено в янв.

По условиям соглашения, страна Персидского
залива должна отменить тарифы на потребитель�
ские и промышленные товары, а также на боль�
шую часть с/х продукции. США также отменят та�
рифы на продукцию Бахрейна. Бахрейн также
должен усилить защиту от несанкционированного
входа и открыть сектор финансового обслужива�
ния в американских банках. Offshore.SU,
31.7.2006г.

– Центробанк Европы – The European Central
Bank (ECB) выступит в качестве консультанта го�
сударств�членов Совета по сотрудничеству стран
Залива по вопросу возможного создания валютно�
го союза. В ближайшее время между сторонами
будет подписан меморандум о взаимопонимании,
сообщил 18 апр. спикер ЕСВ. Шесть государств�
членов Совета по сотрудничеству стран Залива
(GCC) – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудов�
ская Аравия и ОАЭ – намерены создать общий
рынок в 2007г., введя единую валюту в 2010г. Они
рассчитывают воспользоваться опытом ЕСВ.

Находящийся во Франкфурте Европейский
центробанк был создан в 1999г., в момент введе�
ния euro. Он определяет финансово�валютную по�
литику 12 стран, использующих единую валюту.
Middle East Times, 19.4.2006г.

– 11 янв. 2006г. Дж.Буш подписал законопро�
ект о введении в действие соглашения о свободной
торговле между США и Бахрейном, Вступление в
силу данного соглашения, как отмечается в ком�
ментариях, является важным шагом на пути созда�
ния региональной зоны свободной торговли меж�
ду США и странами Ближнего Востока, что счита�
ется одним из внешнеэкономических приоритетов
американской администрации. Указывается, что
США собираются подписать подобное соглаше�
ние с Оманом и ведут переговоры по этому вопро�
су с ОАЕ. www.economy.gov.ru, 13.1.2006г.

– Президент США Джордж Буш подписал со�
глашение о свободной торговле между США и
Бахрейном. Тем самым Бахрейн стал первым госу�
дарством в Персидском заливе, которое начинает
свободную торговлю с США. Официальный пред�
ставитель Белого дома США Скотт Макклеллан в
заявлении сказал, что соглашение укрепило двус�
торонние отношения между США и их «стратеги�
ческим партнером» Бахрейном, и в будущем оно
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продвинет экономический рост и процветание
двух стран.

Двусторонний торговый оборот между США и
Бахрейном составляет 800 млн.долл. Торговый
представитель США Роберт Портман, участвовав�
ший в церемонии подписания соглашения сказал,
что с первого дня вступления в силу соглашения
обе страны снимут стопроцентные таможенные
пошлины на промышленные и потребительские
товары, экспортируемые другой стороной. «Хозя�
ева американских ферм найдут новый рынок для
их мяса, фруктов, овощей, зерновых культур и мо�
лочных продуктов». Синьхуа, 12.1.2006г.

– Власти арабского государства Бахрейн при�
няли решение прекратить бойкот израильских то�
варов. Как сообщил министр иностранных дел
Бахрейна шейх Мухаммед бен Аль Халиф, страна
подписала договор о свободной торговле с США, в
котором она взяла на себя обязательство вести
торговлю с Израилем и перестать бойкотировать
израильские товары. По словам министра, норма�
лизация дипломатических отношений между Ма�
намой и Тель�Авивом не обсуждается. Бахрейн
первым из государств Персидского залива заклю�
чил соглашение о свободной торговле с Америкой.
РИА «Новости», 21.9.2005г.

– Во вторник в Бахрейне состоялась 15 встреча
между ЕС и шестью членами Совета сотрудниче�
ства государств Персидского залива, ее председа�
телем выступил Жан Ассельборн, министр ино�
странных дел и действующий президент Совета
ЕС.

Речь на встрече шла о переговорах по соглаше�
нию о свободной торговле между ЕС и государ�
ствами Персидского залива.

Обе стороны согласились, что необходим стре�
мительный прогресс по нескольким важным тор�
говым вопросам, в частности услугам, промы�
шленным пошлинам и госзакупкам, и отметили,
как важно быстрее завершить переговоры по пра�
вам человека, терроризму, оружию массового по�
ражения и вопросам иммиграции.

Чтобы добиться прогресса в переговорах о сво�
бодной торговле, министры согласились на сле�
дующий раунд переговоров, которые пройдут в
Брюсселе 7�9 июня 2005г. «Мы все хотим завер�
шить эти переговоры без дальнейших задержек,
предпочтительно до конца 2005г.», – сказал Ас�
сельборн после встречи.

Делегацию Совета сотрудничества государств
Персидского залива возглавил шейх Мохаммед
бин Мубарак Аль�Халифа, министр иностранных
дел Бахрейна и действующий президент совета
министров организации. Еврокомиссию предста�
вляли комиссары по внешним отношениям и тор�
говле, Бенита Ферреро�Уолднер и Питер Мен�
дельсон. Offshore.SU, 9.4.2005г.

– «Огромный потенциал мусульманского мира
до сих пор не используется должным образом», –
заявил Акил аль�Джазем, выступая на церемонии
открытия Десятой исламской торговой ярмарки и
11 встречи представителей частного бизнеса «За
развитие торговли и инвестиции в совместные
предприятия». Он добавил, что подобное положе�
ние дел во многом связано с недостатком четкой
стратегии у большинства организаций, действую�
щих под эгидой ОИК. «Значительная часть богат�
ства, полученного в странах мусульманского мира,
не инвестируется в них же», – заметил он. По его

мнению, исламским странам необходимо объеди�
ниться ради того, чтобы на смену их отсталости и
зависимости от Запада пришли экономическая
мощь и процветание.

На мероприятии, которое продлится 5 дней,
присутствуют министры из Алжира, Малайзии,
Марокко, Пакистана, Турции, Судана, Сингапу�
ра, Сирии, Брунея и Мальдивских о�ов. Ми�
нистр Бахрейна по промышленности и торговле
Хасан Факри заявил, что в 2002г. объем экспор�
та, осуществлявшегося между мусульманскими
странами, составил 53,3 млрд. долл., а импорта –
60 млрд.долл. «Это – всего лишь 13% от объема
торгового оборота с немусульманскими страна�
ми», – добавил он, заметив, что приведенные
цифры показывают: для того, чтобы добиться
устойчивого развития исламского мира, следует
преодолеть многочисленные препятствия».
Ислам.ру, 7.2.2005г.

– В четверг стало известно, что парламент Бах�
рейна может «ускорить» ратификацию соглаше�
ния о свободной торговле с США, несмотря на
противоречия, которые это соглашение вызвало в
Совете по сотрудничеству стран Персидского за�
лива. «Я понимаю, что кабинет министров присту�
пит к рассмотрению соглашения как можно ско�
рее, – сказал один из членов парламента. – Боль�
шинство моих коллег полагают, что когда дело
дойдет до ратификации, процесс будет быстрым».

Возражения были поданы государствами�чле�
нами Совета типа Саудовской Аравии, потому что
в соответствии с таможенным соглашением все
товары, импортируемые в государства Персидско�
го залива, облагаются 5% налогом, в то время как
соглашение между Бахрейном и США обеспечи�
вает США свободный доступ к потребительским и
промышленным товарам.

В соответствии с положениями планируемого
соглашения 90% продуктов из Бахрейна будут иметь
необлагаемый пошлинами доступ на американский
рынок, а в Бахрейне пошлинами не будут облагать�
ся 100% потребительских и промышленных товаров
и 81% с/х продуктов. Offshore.SU, 27.12.2004г.

– Согласно сообщениям Gulf News Бахрейн
попадет под давление со стороны других членов
Совета по сотрудничеству стран Персидского за�
лива с тем, чтобы он отменил соглашение о сво�
бодной торговле, подписанное с США в этом году.

Служба новостей сообщила, что протесты были
выражены в связи с тем, что соглашение о там�
оженном союзе между странами Персидского за�
лива предусматривает наложение 5% пошлины на
все товары, входящие в регион из заграницы, а
двустороннее соглашение между Бахрейном и
США обеспечивает последней свободный доступ
к товарам широкого потребления и промышлен�
ным продуктам.

«Это мешает членам Совета по сотрудничеству
стран Персидского залива создать долгожданный
экономический блок. Соглашение о свободной
торговле между Бахрейном и США содержит не�
которые статьи, противоречащие принципам эко�
номического соглашения совета», – сказал чинов�
ник в интервью Gulf News.

Однако правительство Бахрейна в очередной
раз отмахнулось от критики, заявив, что соглаше�
ние о свободной торговле с США достигнуто, и
коллеги по совету знали об этом. Offshore.SU,
25.11.2004г.
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– Zain (прежде МТС) заявила, что запускает

мобильную сеть «One Network» в четырех странах
Ближнего Востока. Этот сервис, первоначально
стартовавший в Африке, позволяет сегодня 14
млн. абонентов Zain в Бахрейне, Ираке, Иордании
и Судане являться де�факто местными клиентами
в другой стране, используя обслуживание домаш�
ней сети. One Network позволяет своим клиентам
пополнить баланс мобильного телефона, исполь�
зуя местные карты оплаты, широко доступные в
200 000 пунктах продаж, равно как и делать запро�
сы и посылать SMS по домашним тарифам и при�
нимать бесплатно входящие звонки.

Абоненты Zain смогут также делать бесплатные
звонки в их сервис�центр через короткие номера.
Они будут подключены к их домашнему центру,
где смогут поговорить с техником на их собствен�
ном диалекте. «Предложения нашей сети постро�
ены вокруг простоты и удобства, являющихся на�
шей визитной карточкой во многих странах», –
объяснил George Held, директор и создатель сети,
которая уже объединяет 12 стран на африканском
континенте. «Мы постоянно расширяем не только
географическую плотность покрытия, но также и
область обслуживания. На прошлой неделе кон�
ференция арабской сети регуляторов (Aregnet) об�
ратилась к национальным регуляторам и операто�
рам сотовой сети с просьбой о понижении между�
народных тарифов роуминга». www.rusarabbc.ru,
14.4.2008г.

– Международная неправительственная орга�
низация «Журналисты без границ» опубликовала
доклад по результатам поездки своей делегации на
Бахрейн 9�13 фев. 2008г. В ее задачу входило соста�
вить на основе контактов с представителями руко�
водства страны и журналистской общественности
картину положения дел со свободой печати и жур�
налистской деятельности в королевстве. Поводом
для направления делегации стали поступавшие в
адрес организации сведения и жалобы, говорящие
о наличии ограничений со стороны государства в
этой области.

Опубликованный 6 марта 2008г. доклад полу�
чился по своему содержанию неконфронтацион�
ным. В нем отмечен прогресс в плане утверждения
свободы слова на Бахрейне – как позитив препод�
носится отсутствие с 1999г. заключенных в бах�
рейнских тюрьмах, арестованных за журналист�
скую деятельность.

Делегация отметила разочарование в бахрейн�
ском обществе по поводу медленного темпа реали�
зации Национальной хартии действий 1999г. – в
свое время в поддержку Хартии высказалось пода�
вляющее большинство населения страны, и она
воспринималась как программа движения страны
к демократии, осуществлению социальных и по�
литических реформ.

Представители «Журналистов без границ» под�
вергли анализу ситуацию с принятием в окт. 2002г.
закона королевства Бахрейн №47 о прессе и пу�
бликациях. Отмечается, что, этот правовой акт
устанавливает значительные ограничения для
журналистов, которым запрещается в своих мате�
риалах касаться вопросов ислама, главы государ�
ства и правящей королевской семьи. За подстрека�
тельство к розни, сектантству, насилию, за высту�
пления против национального единства по закону

грозит от полугода до 5 лет тюремного заключе�
ния. Не разрешается также критика в адрес ино�
странных лидеров и парламентов, а также таких
событий в соседних странах, которые могут иметь
нежелательные последствия для двустороннего
сотрудничества с Бахрейном. Указывается, что су�
ществует 18 поводов придраться к журналисту, об�
винить его в нарушении закона и подвести под со�
ответствующее наказание.

Готовность короля Хамада принять меры с тем,
чтобы вывести журналистов из�под «дамоклова
меча» уголовного преследования, признается.
Представители королевской власти оправдывают
сохранение соответствующих законодательных
норм фактором угрозы со стороны исламских ра�
дикалов. Менять закон не хотят именно религиоз�
ные группировки, контролирующие палату депу�
татов парламента. «Журналисты без границ», про�
являя лояльность королевскому режиму, не стали
углубляться в докладе в религиозно�этнические
причины ими же запущенной дискуссии вокруг
свободы слова на Бахрейне.

В докладе отмечается, что, по признанию орга�
нов прокуратуры Бахрейна, в 2007г. в отношении
журналистов по поданным жалобам было прове�
дено 47 расследований, и большинство дел были
урегулированы во внесудебном порядке в двухне�
дельный срок. В перспективе имеется в виду дви�
гаться в направлении либерализации законода�
тельства, в т.ч. за счет внесения поправок, ограни�
чивающих наказание штрафами.

Пока же, отмечается в докладе, журналисты, а
также издатели на Бахрейне ввели в правило
«самоцензуру». Если бы ее не было, количество
обвинений в адрес журналистского корпуса было
бы намного больше. Произошедшие на религиоз�
ной почве в дек. 2007г. беспорядки в стране полу�
чили сдержанное освещение на страницах бах�
рейнской печати, хотя событие оказалось незау�
рядным.

Ограничительным фактором авторы доклада
называют сохранение госконтроля над теле� и ра�
диовещанием Бахрейна. В результате, основным
источником информации для широкой аудитории
являются передачи телекомпаний «Аль Джезира»
и «Аль Арабийя», радиовещание Би�Би�Си, «Ра�
дио Монте�Карло», а также организованной на
американские деньги радиостанции «Радио Сауа».

Серьезным недочетом, судя по комментариям
бахрейнских е журналистов, является ограничен�
ный доступ представителей СМИ официальной
информации. Это касается объективных и акту�
альных данных экономической статистики, транс�
парентности внутренней политики. В этой связи
делается ссылка на установленный властями за�
прет на информацию по делу «Бандарогейт» –
речь идет о появившемся документальном свиде�
тельстве антишиитских манипуляций властей на
парламентских выборах в сент. 2006г.

Заслужила критические замечания практика
бахрейнских властей в отношении закрытия «неу�
годных» сайтов. В докладе признается, что в стра�
не действует система интернет�цензуры – фор�
мально под предлогом ограничения деятельности
тех сайтов, которые пропагандируют порногра�
фию, насилие и сектантство, а также могут быть
причислены к подстрекающим к терроризму. Ди�
апазон интернет�цензуры гораздо шире. Подтвер�
ждение тому – и упоминавшийся выше «Бандаро�
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гейт», и проблематика положения иностранных
рабочих на Бахрейне. Доклад приводит данные,
что до 500 сайтов и блогов заблокированы властя�
ми.

Готовность законодательно отрегулировать си�
туацию властями Бахрейна признается. Речь идет
о выработке закона об интернете. Пока же интер�
нет�авторам и операторам рекомендуется «про�
являть ответственность» и не доводить дело до «ад�
министративной цензуры».

Авторы доклада приходят к выводу, что неиз�
бежны глубокие дебаты по вопросу законодатель�
ства о прессе в Королевстве. Должны быть приня�
ты назревшие поправки с тем, чтобы Бахрейн ока�
зался второй после Кувейта страной в Персидском
заливе, освободившей журналистов от угрозы уго�
ловного преследования за свою профессиональ�
ную деятельность. Необходимо, чтобы в случае
возникновения коллизий решения выносились в
судах, а не были результатом решений органов ис�
полнительной власти. Должен быть также обеспе�
чен доступ к официальной информации, гаранти�
рована законом защита источников журналист�
ской информации.

В числе рекомендаций фигурирует также пре�
кращение госмонополии на радиовещание и цен�
зуры сайтов. Должен быть принят «кодекс журна�
листской этики», а журналистское сообщество
признано как самостоятельная самоорганизую�
щаяся структура, достойная уважения со стороны
властей.

Реакция властей на доклад «Журналистов без
границ», несмотря на его достаточно умеренный
тон, оказалась негативной. Министерство инфор�
мации оценило его как необъективный в том, что
касается реальных возможностей и свободы жур�
налистской деятельности на Бахрейне. Многие
положения и выводы доклада определены как бе�
зосновательные. По оценке замминистра, шейха
Абдаллы Бен Ахмеда Аль Халифы, с участием об�
щественных объединений проводится работа по
разъяснению прав журналистов. www.polpred.com,
23.3.2008г.

– Управление связью (TRA) Бахрейна выдаст
третью лицензию на оказание услуг мобильной
связи в рамках усилий по созданию конкурентос�
пособной среды для игроков рынка телекоммуни�
каций сектора мобильной связи Бахрейна. Выдача
третьей лицензии оператору мобильной связи на�
мечена на конец этого года.

По словам гендиректора TRA Алана Хорна, ли�
берализация сектора связи знаменует наступление
новой эры прогресса и развития Бахрейна. Тем не
менее директор TRA признал, что политика, на�
правленная на усиление конкуренции и открыто�
сти рынка, пока не смогла обеспечить ожидаемого
уровня доходности. Он объясняет это доминирую�
щим положением компании Batelco в секторе мо�
бильной, широкополосной, стационарной и дру�
гих видов связи.

Ожидается, что 2008г. станет более удачным го�
дом в сфере услуг и инноваций. Реализующиеся
проекты по развитию инфраструктуры стоимо�
стью 10 млрд.долл. в стране предлагают ряд воз�
можностей для игроков IT�рынка и сектора связи.
TRA внедряет пакет регулирующих мер, напра�
вленных на развитие конкуренции. Начиная с
2003г., TRA выдала 63 компаниям 11 лицензий. 17
компаний уже активно работают. Общий темп

роста сектора связи составил 13% в 2007г. и 28%
начиная с 2003г. Bahrain Tribune, 29.2.2008г.

– Компания HP объявила о подписании окон�
чательного соглашения о покупке группы компа�
ний Atos Origin Middle East (Aome), одного из ве�
дущих системных интеграторов на Ближнем Вос�
токе.

Благодаря новому приобретению HP сможет
расширить свои консалтинговые и интеграцион�
ные возможности в этом регионе. Головной офис
независимой группы компаний Aome находится в
Бахрейне. Штат Aome включает более 450 сотруд�
ников в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Бах�
рейне и Ливии. Компания является региональным
лидером по внедрению SAP�проектов. Благодаря
новому приобретению HP решит три ключевые
стратегические задачи: увеличит свои возможно�
сти по внедрению SAP�систем в регионе Ближне�
го Востока; укрепит позиции на двух ключевых
сегментах рынка – в государственном и нефтега�
зовом секторах; а также обеспечит присутствие на
рынках Катара и Ливии. Сделка будет окончатель�
но завершена в нояб. 2007г. CNews, 26.10.2007г.

– Абоненты смогут почувствовать результаты
1,4 млрд.долл. инвестиций Bahrain Telecommuni�
cation в инфраструктуру, которые превратили Ba�
telco в ведущего телекоммуникационного опера�
тора королевства. Петер Калиаропулос, главный
исполнительный директор Batelco, заявил, что
«умные инвестиции» Batelco показывают, что Бах�
рейн лидирует в регионе по уровню применения
широкополосных и других современных телеком�
муникационных технологий: «Наша привержен�
ность широкополосным технологиям позволила
нам получить звание интернет�провайдера года по
Ближнему Востоку и Африке на ежегодной цере�
монии CommsMEA». Калиаропулос также сооб�
щил, что Batelco намерена выйти за пределы коро�
левства и сохранить лидерство в различных обла�
стях, инвестируя в новые телекоммуникационные
продукты и услуги, которые будут способствовать
лучшему знакомству потребителей с возможно�
стями современных технологий.

За 26 лет Batelco инвестировала в инфраструк�
туру Бахрейна, что позволило предоставлять або�
нентам и компаниям, в т.ч. вновь появившимся на
рынке, сервис мирового уровня. «Мы продолжаем
концентрироваться на улучшении телекоммуни�
каций в Бахрейне, – заявил Калиаропулос. – В ме�
сяц мы получаем в среднем 350 000 звонков на на�
ши фиксированные и мобильные меню IVR (Inte�
ractive Voice Response) и 150 000 звонков – на но�
мер «196», предоставляющий информацию и под�
держку и оказывающий широкий спектр услуг.
Мы проводим определение количества звонящих
каждый день и всегда нацелены на улучшение ка�
чества обслуживания наших клиентов, что выдви�
гает Batelco на первое место по уровню обслужива�
ния среди региональных телекоммуникационных
операторов».

Batelco обеспечивает фиксированную телефон�
ную связь и оказывает услуги широкополосного
доступа жителям и бизнесменам Бахрейна. «К
концу года по уровню доступа населения страны к
мировой информации, связи и развлечениям Бах�
рейн будет опережать многие страны, – заявил он.
– В развертывание сети следующего поколения
(Next Generation Network) Batelco инвестировала
BD22 млн., чтобы обеспечить потребителям луч�
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ший широкополосный доступ, чем на сложивших�
ся рынках Европы, Америки и Азии. Помимо это�
го, в ближайшее время будет запущена новая ши�
рокополосная система 3,5G компании Batelco,
пропускная способность и качество наших услуг
будут соответствовать международным стандар�
там, а во многом – превосходить их».

Говоря о социальной активности компании, он
подтвердил, что как ведущая, интегрированная,
телекоммуникационная компания Бахрейна Ba�
telco проводит социально ответственную полити�
ку, поскольку помогает королевству оставаться на
лидирующих позициях в сфере телекоммуника�
ций. «Пока что в этом году мы пожертвовали более
BD3,5 млн. на различные проекты – от благоу�
стройства классных комнат до оборудования боль�
ниц», – сообщил он. Благотворительные пожер�
твования этого года включали выделение BD100
000 Центру ар�Рахма, BD450 000 – Благотвори�
тельной ассоциации ан�Нур, BD800 000 �Центру
помощи жертвам семейного насилия Batelco,
BD25 000 – Обществу красного полумесяца и
BD700 000 – последний транш из BD1,5 млн. на
финансирование проекта «Школы будущего им.
короля Хамада». Bahrain Tribune, 8.10.2007г.

– В истекающем году число мобильных теле�
фонов на Ближнем Востоке и в Северной Африке
может вырасти на 30%, пишет «Эксперт». Такой
прогноз делают специалисты центра социологиче�
ских исследований «Мадар» на основании полу�
ченных ими данных за минувшие 2г. В 2004г. рост
составил 17%, а в 200г. – уже 28%. Эксперты также
полагают, что к 2008г. число пользователей услуг
мобильной связи в регионе увеличится не менее
чем на 200 млн. чел.

Согласно исследованию, активно мобильными
телефонами пользуются в Бахрейне и ОАЭ. Пока�
затель распространенности аппаратов в этих госу�
дарствах за 2005г. составил 107 и 96% соответ�
ственно. В некоторых арабских странах в том же
году число абонентов сотовой связи превысило
количество пользователей стационарных телефо�
нов в десять раз. О том, насколько популярна со�
товая связь в арабском мире, свидетельствует и
вполне бытовая статистика.

В первую ночь Рамадана пользователи мобиль�
ных телефонов Саудовской Аравии отправили 20
млн. SMS и полмиллиона MMS�сообщений. По�
ставлен абсолютный рекорд за все время суще�
ствования сотовой связи в королевстве. Зафикси�
ровано также рекордное число исходящих вызо�
вов. При этом речь идет не только об обычных раз�
говорах, но и о звонках на специальные номера,
чтобы, например, получить доступ к просмотру
саудовских спутниковых телеканалов, прежде все�
го того, который официально объявляет о насту�
плении Рамадана. Helpix, 13.10.2006г.

– Компании Alcatel и Mobile Telecommunica�
tions Company K.S.C. объявили о запуске новых
мультимедийных услуг для абонентов мобильной
сети MTC на базе решения Alcatel Mobile Kiosk.
Абоненты MTC в Бахрейне, Кувейте и Иордании
смогут в интерактивном режиме на экранах мо�
бильных телефонов наблюдать за самыми захва�
тывающими моментами всех 64 матчей Чемпиона�
та мира по футболу 2006г.

Это решение разработано компанией Alcatel
вместе с Dallah Telecom, «дочкой» Dallah Al Baraka
Group, ближневосточного провайдера контента,

получившего лидцензию на освещение Чемпио�
ната�2006. В результате Alcatel и Dallah Telecom
смогли вместе предоставить операторам Ближнего
Востока и Северной Африки полное решение под
ключ для мобильного доступа к информации о
чемпионате мира через мультимедийный портал.
В рамках этого проекта Dallah Telecom предоста�
вляет контент, а Alcatel – техническое решение,
известное как «мобильный киоск».

С помощью этого решения абоненты MTC в
Бахрейне, Кувейте и Иордании могут: принимать
сообщения SMS и изображения MMS по всем
играм (голы, события, результаты); получать – че�
рез WAP�портал – новости о матчах, положении в
группах и ретроспективные данные о предыдущем
чемпионате 2002г.; загружать или принимать в ре�
жиме потоковой трансляции важнейшие видео�
фрагменты матчей и другую информацию (голы,
лучшие игроки, итоги и т.д.). Эта услуга доступна
на английском, французском и арабском языках.

«Мобильный киоск» – это полное решение под
ключ, которое может обеспечить агрегацию кон�
тента и доставку услуг как самостоятельно, так и в
режиме хостинга. Данное решение работает толь�
ко на правах хостинга через региональный центр
компетенции Alcatel в Португалии. Получив бога�
тый опыт развертывания услуг «мобильного кио�
ска» В Португалии, этот центр готов поделиться
своим опытом и предоставить специалистов для
оказания услуг в других странах.

Вот что заявил по этому поводу старший ком�
мерческий директор МТС Саад Абу Одех (Saad
Abu Odeh): «Новые услуги помогут нашим абонен�
там получить доступ к спортивному контенту че�
рез SMS, MMS и видеоуслуги. Они смогут полу�
чать информацию о Чемпионате мира по футболу
с официального сайта в любом месте и в любое
время. С помощью Alcatel мы еще более укрепим
свою репутацию новатора, предоставляющего
абонентам самые современные услуги».

«Решение Alcatel Mobile Kiosk позволяет бы�
стро внедрять в операторской сети новые мобиль�
ные услуги с новым контентом. При этом новые
услуги внедряются весьма экономично, резко со�
кращая текущие расходы оператора, – утверждает
Марк Руанн (Marc Rouanne), президент отдела мо�
бильных коммуникаций Alcatel. – Благодаря со�
трудничеству между компаниями Alcatel и Dallah
Telecom, родилась новая услуга, предоставившая
абонентам MTC новые мобильные интерактивные
возможности».

Решение Alcatel Mobile Kiosk успешно исполь�
зуется в 250 компаниях Западной Европы, Африки
и Ближнего Востока, позволяя операторам откры�
вать свои сети для местных провайдеров контента,
предприятий и сообществ. Более 80 мобильных
операторов Европы, Азии, Африки и Латинской
Америки установили в своих сетях видеорешения
и мультимедийные решения Alcatel для надежной
доставки голоса, музыки и телевизионных про�
грамм по каналам мобильной связи.

Чемпионат мира по футболу 2006г. проходит с 9
июня по 9 июля в Германии. www.alcatel.com,
20.6.2006г.

– Вчера была запущена новая цифровая торго�
вая площадка Бахрейнской торгово�промышлен�
ной палаты (BCCI) – ezTrade.bh. Разработанная
бахрейнской компанией Bahrain TradaN�
etWLL(BTN), данная услуга создана, чтобы стать
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первой в стране платформой по оказанию мест�
ным бизнесменам электронных коммерческих ус�
луг типа «бизнес для бизнеса» В2В. Услуга, осно�
ванная на веб�интерфейсе, с ориентацией на улуч�
шение эффективности и сокращение издержек
как продавцов, так и покупателей направлена на
облегчение процесса обмена информацией и со�
вершения сделок между торговыми партнерами в
режиме реального времени в по�настоящему инте�
рактивной среде.

Глава комитета по информационным техноло�
гиям и электронной коммерции Тофик аль�Муай�
иед сообщил, что «все больше бахрейнских компа�
ний осознают, что электронная система мате�
риально�технического снабжения – это путь в бу�
дущее. Основная проблема в том, что в то время
как крупные организации оснащаются сложными
системами, подавляющее большинство компаний
малого и среднего бизнеса имеют ограниченный
или вообще не имеют доступа к дорогостоящей
технологии электронного снабжения. Это препят�
ствует росту участия местных бизнесменов в элек�
тронной коммерции – В2В. В действительности,
мы хотели бы стимулировать предпринимателей
всех типов использовать преимущества электрон�
ного ведения бизнеса, и логическим ответом на
этот вызов стало создание доступа к хостингу
электронной торговой площадки – единого цен�
трального места, где местные бизнесмены смогут
встречаться и проводить электронные торги друг с
другом (или с международными партнерами), не�
зависимо от типа использующихся ими внутрен�
них систем».

ezTrade.bh предложит обширный набор пози�
ций, основанных на услугах «бизнес�бизнес» или
«бизнес�клиент», и заявок на участие, включая до�
ступ к веб сайтам, онлайновому демонстрацион�
ному залу, доступ к каталогам, электронному про�
цессу обработки сделок, аукционам и тендерам.
Gulf Daily News, 16.11.2005г.

– Администрация по управлению телекомму�
никациями (TRA) уже выдала 17 лицензий в раз�
личных сегментах рынка связи. Будущая картина
рынка будет тесно связана с динамикой конкурен�
ции на нем. Боле того, процветание мобильной
дуополии к концу 2004г. подняло уровень распро�
странения стандарта GSM до 91%.

Бахрейн, возможно, недооценен из�за своей
территории и малочисленности населения. Одна�
ко, его рынок связи все еще способен на значи�
тельный рост и достаточно рентабелен. В конце
2004г. общие доходы мобильного сектора страны
превысили 280 млн.долл. Хотя услуги PSTN (ком�
мутируемой телефонной сети общего пользова�
ния) и сдали свои позиции как самого высокодо�
ходного сектора, но все же к концу 2004г. они пре�
высили 128 млн.долл.

Новый отчет «О бахрейнских телекоммуника�
ционных проектах на 2005г.» был распространен
17 фев. 2005г. среди подписчиков компанией Arab
Advisors Group. Отчет на 56 страницах, имеющий
подробное описание 44 компаний сектора, явля�
ется детальным и всесторонним анализом теле�
коммуникационных рынков Бахрейна и содержит
характеристику главных операторов бахрейнского
рынка, включая Batelco и МТС Vodafone.

Полная либерализация связи Бахрейна прошла
быстро: вплоть до окт. 2002г. министерство транс�
порта было распорядительным органом страны и

имело полный контроль над выпуском инструк�
ций и правил, по которым работал телекоммуни�
кационный сектор страны. В окт. 2002г. законом о
связи за номером 2А учреждена администрация по
управлению телекоммуникациями (TRA).

TRA создана для развития и учета интересов
абонентов и других клиентов отрасли, повышения
эффективности и соблюдения добросовестности
конкуренции среди новых и уже работающих ли�
цензированных операторов связи. На этот орган
возложена ответственность за выдачу новых и
управление существующими лицензиями. Совет
директоров, назначенный королем по рекоменда�
ции кабинета министров, осуществляет надзор�
ные функции за TRA, а текущей деятельностью
руководит гендиректор администрации.

TRA выдает следующие типы лицензий: на ин�
дивидуальную мобильную связь; оборудование
для международной связи (IFL); услуги междуна�
родной связи (ISL); обслуживание национальной
стационарной индивидуальной связи; VSAT; ин�
дивидуальную пейджинговую связь; дополнитель�
ное обслуживание (VAS); по категориям; индиви�
дуальная лицензия по организации общего досту�
па к радио услугам и лицензия на предоставление
интернет услуг (ISP). Menafn, 22.2.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Одной из актуальных социально�экономиче�

ских задач в Королевстве является обеспечение за�
нятости коренного населения. Официальный по�
казатель уровня безработицы по данным минтруда
не превышает 4%. Однако, по оценкам независи�
мых экспертов, данный показатель составляет не
менее 12%. Актуальность проблемы обусловлена
зависимостью экономики от иностранной рабо�
чей силы. На 2007г. количество рабочих имми�
грантов (в основном, из азиатских стран) состави�
ло 73% экономически активного населения стра�
ны и почти половину всех жителей островного го�
сударства (518 тыс. от 1,048 млн.). Иностранцы за�
няты практически полностью в частном секторе,
тогда как бахрейнцы преимущественно работают в
государственном, а в частных компаниях и банках
– как правило, на руководящих постах. В резуль�
тате этого сложилась диспропорция между долей
национальных кадров в государственном (89,5%)
и частном (20,3%) секторах экономики.

Наличие большего количества иностранных
рабочих вызывает недовольство в среде малообес�
печенного шиитского населения. Замена ино�
странцев на «своих» является одним из основных
пунктов требований оппозиции к правительству.
Большое количество иностранной рабочей силы,
помимо отбора рабочих мест у титульной нации,
приводит также к оттоку значительных капиталов
за рубеж (согласно официальным данным, до 2,5
млрд.долл.в год).

Для борьбы с безработицей правительством в
2006г. разработан и реализуется национальный
план трудоустройства граждан, суть которого, как
и ранее объявленной программы «бахрейниза�
ции», состоит в замещении иностранной рабочей
силы местными кадрами. Из 90 тыс. рабочих мест
в госсекторе только 5�6 тыс. можно отнести к кате�
гории высокооплачиваемых (от 1 до 1,8 тыс.долл.),
средняя зарплата составляет не более 600 долл.
Правительство не имеет дополнительных ресурсов
для привлечения местных кадров в госсектор. В
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этой связи планируется отправлять на пенсию в
принудительном порядке служащих до достиже�
ния ими предельного возраста, но при стаже рабо�
ты в госаппарате не менее 10 лет. Если ситуация не
изменится, безработица и конкуренция на рынке
труда способны вызвать дальнейший рост ради�
кальных антиправительственных настроений по
стране.

Однако использование иностранцев остается
выгодным. Руководители частных компаний, во�
преки усилиям властей по популяризации нацио�
нального плана, избегают нанимать избалованных
льготами бахрейнцев, т.к. это ведет к увеличению
затрат на их содержание вне зависимости от объе�
ма выполняемой работы. Ввоз рабочей силы, при�
носящий госбюджету в виде налогов немалые при�
были, едва ли прекратится. Бахрейнские СМИ
признают многочисленные факты злоупотребле�
ний в отношении иностранных рабочих, открыто
обсуждая вопрос о неэффективности существую�
щей системы спонсорства (когда приехавшие на
заработки азиаты попадают в кабалу местных ра�
ботодателей).

Реформа рынка труда проводится на базе реко�
мендаций международной консалтинговой ком�
пании McKinsey. Предпринимаемые меры наце�
лены на вытеснение иностранной рабочей силы
местными кадрами путем создания таких условий,
при которых работодатель без административного
давления отдал бы предпочтение бахрейнцам.

Минтруда в июле 2007г. обнародовало новые
правила найма иностранцев, согласно которым с
работодателя при приеме иностранного. рабочего
в 2 раза увеличивается единовременный взнос (532
долл.), а с июля 2008г. при продлении с ним кон�
тракта свыше двух лет обязательная сумма выпла�
ты возрастает до 1170 долл. Кроме того, за ино�
странного работника введен ежемесячный тариф в
26,5 долл.(планируется его увеличить до 200 долл.)
Собранные средства аккумулируются в специаль�
ном Фонде труда и расходуются на программы по�
вышения квалификации и подготовки местных
кадров, увеличения сети профессиональных учи�
лищ и колледжей, а также отчисляются на со�
циальное страхование и субсидии для иностран�
ных рабочих, чтобы избежать их попадания на
черный рынок труда.

Помимо финансового рычага регулирования
потоков иностранной рабочей силы предполагает�
ся регулировать количество выдаваемых разреше�
ний. Это позволит, как считают в правительстве,
контролировать число иностранцев в стране и об�
щие затраты на их содержание. Линия правитель�
ства на поощрение частнопредпринимательской
деятельности, ведущей к дроблению капитала по
мелким компаниям и предприятиям, также дол�
жна позволить создавать дополнительные рабочие
места, ослабляя проблему занятости.

McKinsey рекомендовала бахрейнскому прави�
тельству обеспечить выполнение уже принятых
нормативных актов, направленных на либерали�
зацию рынка труда. Они касаются увеличения мо�
бильности иностранной рабочей силы путем раз�
решения свободно менять работодателей на об�
щих правах. Это связано с тем, что сейчас ино�
странцы жестко привязаны законом к своему ра�
бочему месту. В перспективном плане с целью
придания частному сектору большей гибкости в
создании новых рабочих мест для бахрейнцев,

предполагается снять ограничения по найму ино�
странцев. Работодатели на законных основаниях
могут вербовать доступные на рынке труда кадры,
основываясь на их квалификации. Местная рабо�
чая сила получит стимул, повышая уровень своей
профессиональной подготовки, конкурировать с
иностранцами главным образом в частном секто�
ре. Конечный результат разрабатываемых новых
правил — превращение рынка рабочей силы в от�
крытую конкурентную борьбу. www.polpred.com,
15.4.2008г.

– 1,3 тыс. строителей из азиатских стран, кото�
рые работают в Бахрейне, проводят акцию проте�
ста, требуя повышения заработной платы, сооб�
щает в воскресенье выходящая в Манаме газета
«Ахбар альалидж».

По сведениям издания, большинство бастую�
щих – индийские рабочие, ежемесячная зарплата
которых находится на уровне 60�85 бахрейнских
динаров (160�225 долл.). Правительства двух стран
в начале года договорились о повышении с 1 мар�
та минимальной заработной платы индийских ра�
бочих в Бахрейне до 100 динаров (265.6 долл.).

Как отмечает газета, нынешняя забастовка уже
вторая в этом месяце. Рабочие требуют немедлен�
ного увеличения денежного содержания в связи с
ростом стоимости жизни в стране из�за падения
курса доллара и вызванной этим инфляции бах�
рейнской национальной валюты.

Индийский министр иностранных дел Ваялар
Рави (Vayalar Ravi) в заявлении, опубликованном
в воскресенье в эмиратской газете «Халидж
Таймс» (Khaleej Times), назвал «недостаточным»
уровень заработной платы индийских рабочих не
только в Бахрейне, но и во всех странах Персид�
ского залива.

Он сказал, что Индия будет добиваться «посте�
пенного повышения» оплаты труда своих граждан
во всех странах региона, где занято 2 млн. индий�
ских строителей. РИА «Новости», 10.2.2008г.

– Странам Залива угрожает «азиатское цуна�
ми». Так министр труда Бахрейна Маджид аль�
Алауи назвал растущую зависимость от иностран�
ных рабочих. В интервью газете «Аш�Шарк Аль�
Аусат» он сказал, что 17 млн. иностранцев, в ос�
новном граждан Южной Азии, представляют
«большую опасность, чем атомная бомба». «Я не
преувеличиваю их численность достигнет 30 млн.
через 10 лет». – подчеркнул министр. Алауи назвал
граждан стран Залива «ленивыми и испорченны�
ми» и зависящими от иностранных работников в
выполнении простейших задач. «Лорд с миллиар�
дами в Великобритании сам моет свою машину, а
людям в Заливе нужен кто�то, чтобы принести
стакан воды. Если правительства не будут следить
за этим цунами, то судьба региона вызывает силь�
ную озабоченность», – отметил министр. Он
призвал отменить систему спонсорства, при кото�
рой иностранные рабочие зависят от милости от�
дельных лиц и компаний. Он призвал правитель�
ственные органы контролировать визы и разреше�
ния на работу, чтобы защищать права и условия
жизни и работы иностранных рабочих, которые
правозащитные организации называют рабскими.
Русский дом, 28.1.2008г.

– Вопрос приобретения бахрейнского граж�
данства является одной из наиболее актуальных
внутриполитических проблем в королевстве. Ме�
ханизмы натурализации достаточно четко пропи�
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саны в законодательстве, однако инструменты,
применяемые властями, являются объектом не�
примиримых споров в бахрейнском обществе
между шиитским большинством и правящим сун�
нитским меньшинством.

Основным документом, регулирующим вопро�
сы гражданства в Королевстве Бахрейн, является
«закон о бахрейнском гражданстве» 1963г. В соот�
ветствии с данным законодательным актом бах�
рейнское гражданство переходит от отца к детям,
либо от матери к детям, если гражданство отца не
установлено, или отец не имеет законного родства
с ребенком, или отец неизвестен. Если ребенок
родился на территории Бахрейна, и его родители
неизвестны, то он также вправе получить бахрейн�
ское гражданство. Гражданами Бахрейна по рож�
дению в т.ч. признаются дети тех отцов, для кото�
рых королевство является постоянным местом
жительства, но при условии, что они здесь роди�
лись.

Что касается приема в бахрейнское граждан�
ство иностранных граждан, то упомянутый закон
обусловливает подобную возможность наличием
ряда обязательных критериев: легальность въезда
на территорию государства; постоянное прожива�
ние в стране на законном основании в течение 15
лет (для выходцев из арабских стран) или 25 лет
(для представителей других государств); добропо�
рядочное поведение; владение арабским языком;
наличие вида на жительство в момент подачи про�
шения о приеме в гражданство; отсутствие суди�
мости.

Существуют «особые случаи» вступления в
гражданство на льготных условиях, которые, исхо�
дя из гуманитарных соображений и квалификации
желающих вступить в гражданство, распространя�
ются на: детей бахрейнских гражданок, иностран�
цев, родившихся на Бахрейне, а также военнослу�
жащих и служащих полиции, большинство из ко�
торых являются иностранцами и имеющих право
подавать заявление на вступление в гражданство
через пять лет проживания и службы в Коро�
левстве. Согласно действующему законодатель�
ству двойное гражданство исключено и на практи�
ке это положение неукоснительно соблюдается.
Иностранцы, при оформлении бахрейнского под�
данства, обязаны документально доказать отказ от
прежнего гражданства.

Иностранки, состоящие в браке с бахрейнцами
не менее 5 лет, могут получить гражданство после
подачи персонального прошения на имя министра
внутренних дел. Любая бахрейнка, вышедшая за�
муж за иностранца, теряет гражданство Бахрейна
лишь при принятии гражданства мужа.

Лишение гражданства возможно в случае, если
оно было получено незаконным путем, либо в слу�
чае совершения лицом, получившим гражданство,
преступления в Бахрейне в течение десятилетнего
срока с момента его получения. Подданство утра�
чивается также при вступлении в гражданство дру�
гого государства и при отказе от бахрейнского
гражданства с момента вступления в законную си�
лу соответствующего указа короля.

По мнению многих в бахрейнском руковод�
стве, закон о гражданстве 1963г. устарел, и ведется
работа по продвижению нового закона, отвечаю�
щего современной интеграционной политике в
рамках ССАГПЗ, созданию условий для свободно�
го перемещения капитала и рабочей силы внутри

организации, облегчению режима въезда�выезда
для граждан государств «шестерки». Проект, в
частности, предусматривает возможность получе�
ния бахрейнского подданства гражданами стран
Совета сотрудничества, равно как и разрешает
гражданам Бахрейна вступать в гражданство этих
государств. Однако именно это положение закона
неоднократно подвергалось критике со стороны
местной шиитской общины, представители кото�
рой продолжают расценивать инициативу властей
по реформе закона 1963г. как попытку посягатель�
ства на существующий в стране демографический
и этно�религиозный статус�кво. Поэтому ряд на�
блюдателей скептически оценивают саму перс�
пективу скорого принятия нового закона, пока не
будут разрешены все имеющиеся на этот счет раз�
ногласия между политической «верхушкой» и оп�
позиционными силами.

Подходы властей, заинтересованных в укре�
плении и увеличении численного состава суннит�
ской общины, к реализации механизмов натура�
лизации, безусловно, политически мотивированы.
За последнее десятилетие более 30 тыс.чел. были
приняты в гражданство Бахрейна. В основной сво�
ей массе это мусульмане сунниты. Выбранный
властями курс не может не вызывать недовольство
шиитского большинства, итак де факто отстра�
ненного от управления государством.

Правозащитные организации, несмотря на су�
щественное давление со стороны государства, так�
же не оставили без внимания тему натурализации
в своих ежегодных отчетах. Так, неправитель�
ственная организация «Бахрейнский центр по
правам человека» (the Bahrain Center for Human
Rights), прямо указывает на нарушения основопо�
лагающих принципов прав человека заложенных
как в международном законодательстве, так и во
внутренних законах.

В отчете правозащитников отмечается, что, по
необъяснимым причинам, одни граждане, полно�
стью соответствующие процедурным требованиям
натурализации, ждут своей очереди годами, а дру�
гие, находящиеся в королевстве менее устано�
вленных сроков и документы которых не полно�
стью соответствуют требованиям закона, с види�
мой легкостью принимаются в подданство Коро�
левства. В связи с этим периодически выдвигают�
ся, хотя и не находят официального подтвержде�
ния, обвинения в коррупции компетентных дол�
жностных лиц.

Местным НПО вторят лидеры шиитских поли�
тических организаций, недовольство которых не
ограничивается заботой за соблюдением демокра�
тических принципов. Шиитская община менее
всего заинтересована в увеличении количества
«искусственно» натурализованных граждан, что
уменьшает удельный вес шиитов в стране, являю�
щийся основным инструментом и без того макси�
мально нивелированного давления на власть.

Оставаясь одной из наиболее дебатируемых
проблем, натурализация является своеобразной
лакмусовой бумажкой, оголяющей социальные,
главным образом межконфессиональные, проти�
воречия, с которыми сегодня сталкивается бах�
рейнский социум. Несмотря на то что решение во�
просов натурализации и гражданства способство�
вало бы дальнейшему развитию и консолидации
бахрейнского общества, складывающаяся ситуа�
ция свидетельствует лишь об усугублении пробле�

84 www.polpred.com / ÁàõðåéíÌèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçì | Îáçîð ïðåññû



мы, негативно отражаясь на социальных процес�
сах в королевстве. www.polpred.com, 3.11.2007г.

– Пятизвездочным отелям Бахрейна устано�
влен крайний срок на устранение недостатков.
Официальный представитель министерства куль�
туры Бахрейна по делам туризма заявил, что до 1
июля все увеселительные заведения в отелях стра�
ны должны быть закрыты. Еще в начале 2007г.
правительство страны приняло закон, запрещаю�
щий продажу алкоголя в барах и ресторанах отелей
и ограничивающий пребывание женщин у бассей�
нов и на пляжах. Несмотря на протесты владель�
цев отелей, отменять новые правила руководство
страны не собирается. Более того, для отелей уста�
новлен «последний срок».

80% отелей из 104 имеющихся в стране, кото�
рые до сих пор не закрыли бары и рестораны, по�
лучили недвусмысленное предупреждение. Кроме
гостиниц, новый закон о нравственности предпи�
сывает закрыться всем ресторанам, барам, диско�
текам и другим увеселительным заведениям, нахо�
дящимся в жилых районах или недалеко от школ и
мечетей. Немногочисленные западные туристиче�
ские компании, отправлявшие до сих пор своих
туристов – любителей экзотики на Бахрейн, заяв�
ляют о том, что будут вынуждены закрывать это
направление. Причина банальна – количество не�
пьющих мужчин, уставших от женщин и музыки
слишком мало для формирования устойчивого
спроса. Turizm.ru. www.rusarabbc.ru, 15.3.2007г.

– Бахрейн намерен построить первый в этой
арабской стране Диснеевский парк развлечений.
«Переговоры по этому поводу с правительством
идут вот уже 2г., но сейчас доверие к этому проек�
ту возросло, поскольку в скором времени ожида�
ется подписание соглашения, и работы по проекту
начнутся в тек.г.», – заявили эксперты. Строи�
тельство Диснейленда обойдется в 8 млрд.долл.
Парк, скорее всего, будет построен близ Дуррат
аль�Бахрейн, роскошного курорта, стоящегося в
южной части королевства. «Интерес к проекту в
Бахрейне растет благодаря политической стабиль�
ности в стране и его финансовой привлекательно�
сти. Плюс еще в том, что Диснеевские парки Па�
рижа, Гонконга и Токио не составят конкуренцию
парку Бахрейна», – говорилось в заявлении. Пред�
ложение о строительстве Диснейленда было связа�
но с нехваткой масштабных развлекательных про�
ектов в арабском мире и изменением туристиче�
ской структуры после событий 11 сент.. «Все мень�
ше граждан Ближнего Востока и стран Персидско�
го залива теперь едут в Европу и США, а, следова�
тельно, строительство бахрейнского Диснейленда
является прекрасной возможностью для увеличе�
ния числа популярных среди туристов мест, кото�
рые привлекут большое количество семей из ре�
гиона в Бахрейн», – заявили наши источники. The
Saudi Gazette. www.rusarabbc.com, 8.2.2007г.

– Вчера председатель бахрейнского инвести�
ционного банка Investors Bank Сами аль�Бадер со�
общил об открытии в следующем месяце междуна�
родного туристического банка – International
Tourism Bank (ITB), первого банка в истории стра�
ны, ориентированного на туристический сектор, с
оплаченным капиталом в 1 млрд.долл. и объявлен�
ным капиталом в 2 млрд.долл. Оплаченный капи�
тал будет привлечен на 35% от учредителей и на
65% – через первичное публичное предложение
акций (IPO) или частное размещение.

По словам аль�Бадера, произнесенным им на
ежегодном общем собрании акционеров Investors
Bank, «новый институт возвещает о наступлении
новой эры в развитии туристической отрасли
арабского мира». Investors Bank заявил о получе�
нии прибыли за 2005г. в 52,9 млн.долл. по сравне�
нию с 6 млн.долл. в 2004г. Общие активы банка до�
стигли 138,3 млн.долл. по сравнению с 60,9
млн.долл., общий акционерный капитал на конец
2005г. составил 131,02 млн.долл. по сравнению с
42,42 млн.долл.

Аль�Бадер, который также председательство�
вал на внеочередном собрании акционеров Inves�
tors Bank, сообщил, что члены учредительного ко�
митета нового банка ITB завершают процесс об�
суждения деталей нового института. Внеочеред�
ное собрание акционеров также одобрило предло�
жение об увеличении оплаченного капитала с 100
млн.долл. до 250 млн.долл.

Investors bank добился значительных успехов в
своем развитии за последние 9 лет. Акционеры
одобрили выдачу бонусных акций на 30 млн.долл.,
представляющих 60% оплаченного капитала, в до�
полнение к вознаграждениям директоров на 490
тыс.долл. и благотворительным взносам на 200
тыс.долл. Акционеры также одобрили увеличение
обычных акций по цене 0,33 долл. каждая (всего 30
млн.долл.) в эмиссионном и общем оплаченном
капитале за счет выпуска бонусных акций в отно�
шении 6 акций на каждые 10. Эти акции будут
иметь равные права с другими выпущенными бан�
ком акциями в отношении дивидендов и распро�
странения. Bahrain Tribune, 7.4.2006г.

– На проходящем в Бахрейне региональном
форуме, было объявлено, что страны GCC в сле�
дующие 10 лет должны инвестировать в развитие
туристической инфраструктуры 15 млрд.долл.
(BD5,6 млрд.). По словам Али аль�Джанима, пред�
седателя Федерации торгово�промышленных па�
лат стран GCC, годовой темп роста индустрии ту�
ризма в странах Персидского залива составил око�
ло 14% против среднемирового уровня в 4%. Аль�
Джаним выступал на открытии трехдневного Ин�
вестиционного и туристического форума стран
Персидского залива (Gitof). Форум был организо�
ван Бахрейнской торгово�промышленной палатой
в сотрудничестве с Комитетом по туризму стран
Персидского залива при Федерации торгово�про�
мышленных палат стран GCC и при поддержке
Совета по экономическому развитию.

По данным Международной туристической ор�
ганизации. Ближний Восток занимает второе ме�
сто после Дальнего Востока по темпу роста числа
туристов. В мире темп роста туризма к 2020г. уве�
личится с 4% до 7,1%. Регион Персидского залива
уже сейчас переживает период значительного рос�
та числа приезжающих сюда туристов, так за 2002�
03гг. прирост был на уровне 14%. Темп роста инду�
стрии туризма в Ливане был 4%, в Египте – 7% и в
Дубай – 17%.

Аль Джаним обратился к странам Персидского
залива с предложением ввести унифицированную
политику по выдаче туристических виз. На форуме
будет обсуждаться вопрос о важности модерниза�
ции туристической инфраструктуры стран GCC, в
т.ч. отелей, ресторанов, сектора связи и транс�
портных услуг. TradeArabia News, 15.2.2006г.

– Представители Эстонии и Бахрейна подписа�
ли в ООН договор об установлении дипломатиче�
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ских отношений. Как сообщили в пресс�службе
МИД Эстонии, после подписания документа по�
слы Эстонии и Бахрейна при ООН Мерле Паюла и
Тавфиг Ахмед Алмансур выразили убеждение, что
установление дипломатических отношений зало�
жит основу для укрепления сотрудничества двух
стран в области политики, экономики, торговли и
культуры.

Послы согласились, что несмотря на географи�
ческую удаленность Эстонии и Бахрейна, обеим
странам важно иметь дружественного партнера в
соответствующем регионе. Послы выразили на�
дежду, что развитие отношений и уплотнение кон�
тактов будет способствовать взаимопониманию
между двумя странами. ИА «Росбалт», 29.4.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Бахрейн реализует масштабную программу

развития международного аэропорта Bahrain In�
ternational Airport в рамках усилий страны по укре�
плению своего статуса как одного из ведущих ло�
гистических центров обработки авиа и морских
грузов региона. Проект, являющийся аналогом
Cargo Oasis, наращивает мощность грузоперевозок
до 1 млн.т. грузов в год. Cargo Oasis, который вой�
дет в состав бахрейнского инвестиционного парка
Bahrain International Investment Park и Bahrain In�
vestment Wharf, будет представлять собой интегри�
рованный комплекс, который разместится к севе�
ру от существующего аэропорта.

После запланированного расширения в аэро�
порту смогут одновременно обслуживаться 27
крупнотоннажных грузовых самолетов, в то время
как транспортные развязки позволят быстро осу�
ществить погрузочно�разгрузочные работы. На
конференции World Air Cargo в Бахрейне 13 фев.
2008г. сообщили, что аэропорт сможет обслужить
380 тыс.т. грузов в 2007г., что на 6% выше прошло�
годнего уровня.

Расширение аэропорта является частью ком�
плексной модернизации логистических мощно�
стей Бахрейна, включающей строительство нового
порта Халифа ибн Сальман стоимостью 137
млн.долл., сдача которого запланирована на июль
этого года, и реконструкцию существующего пор�
та королевства Мина Сальман. Оба порта входят в
структуру нидерландской компании АРМ Termi�
nals, выигравшей контракт на 25 лет на управление
этими мощностями в нояб. 2006г. Благодаря свое�
му местоположению, новый порт получит серьез�
ное конкурентное преимущество – в пределах дня
пути от любого местного внутреннего порта. Со�
кращение времени погрузки�разгрузки судов смо�
жет сократить затраты судовладельцев.

При глубине 15м. вдоль причальных стенок, порт
Халифа ибн Сальман сможет обслуживать крупней�
шие контейнеровозы, использующиеся в Персид�
ском заливе, мощностью 8 тыс. контейнеров.

Свою роль в стимулировании развития мощно�
стей по обработке грузов сыграл такой логистиче�
ский гигант как DHL. В начале янв. 2008г. компа�
ния завершила перевод своего регионального го�
ловного авиационного офиса в Бахрейн. Новый
офис будет обслуживать не только непосредствен�
но район Персидского залива, но и интересы DHL
в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Аф�
рике. Однако, Бахрейн сталкивается с жесткой
конкуренцией в своем стремлении стать регио�
нальным логистическим центром.

Первая очередь реализуемого дубайского про�
екта Dubai Logistics City (DLC) – часть проекта аэ�
ропорта Dubai World Central стоимостью 33
млрд.долл., строящегося в эмирате Дубаи, будет
готова к сдаче в эксплуатацию в этом году. Спро�
ектированный как полностью интегрированный
многофункциональный логистический транс�
портный центр, DLC позиционируется как глав�
ный региональный центр грузоперевозок, соче�
тающий в себе наземные, водные и воздушные
подходные пути наряду с разветвленной инфра�
структурой, узкоспециализированными бизнес и
складскими мощностями.

Дубайские порты также составляют определен�
ную проблему в связи с модернизацией и увеличе�
нием удельного веса в региональном контейнер�
ном бизнесе портов Джебель Али и Мина Рашид.
Эти два порта, по данным портового оператора DP
World, в прошлом году зарегистрировали 20% рост
грузового трафика. В то время как на стороне Ду�
бая размер, Бахрейн основной акцент делает на
местоположении. Королевство Бахрейн не может
инвестировать крупные средства в развитие ин�
фраструктуры, сравнимые с ближайшим соседом,
но, находясь на пересечении важных морских
маршрутов к северу от Персидского залива и учи�
тывая превосходно развитое воздушное сообще�
ние, Бахрейн удачно расположен для решения
проблемы грузоперевозок. Oxford Business Group,
29.2.2008г.

– Российские ж/д хотят построить мост между
Бахрейном и Катаром. «В 2008г. планируется
объявление тендера на строительство моста дли�
ной в 40 км. между Бахрейном и Катаром. ОАО
РЖД имеет богатый опыт в возведении искус�
ственных сооружений. Поэтому данный проект
также входит в сферу интересов компании», – зая�
вил на пресс�конференции в Москве вице�прези�
дент компании Олег Тони, рассказывая о резуль�
татах проведенного РЖД анализа перспективных
проектов по строительству ж/д инфраструктуры в
мире. РЖД уже прошло предквалификацию и по�
лучило право на ведение строительных работ в
Бахрейне, отметил он. Emirates.SU, 26.1.2008г.

– Бахрейнская авиакомпания Gulf Air сделала
самолетостроителю Boeing заказ на 16 лайнеров
787 с опционом на покупку еще восьми общей сто�
имостью 6 млрд.долл., говорится с сообщении
Gulf Air. Самолеты должны быть поставлены в
2016г., сообщил председатель совета директоров
Gulf Air Махмуд аль�Кухеджи. Gulf Air сделала
предварительный заказ компании Airbus на восемь
самолетов A320. По словам Кухеджи, стороны мо�
гут достичь окончательного соглашения о покупке
лайнеров к концу марта. Рейтер, 14.1.2008г.

– В Бахрейне создана частная бюджетная авиа�
компания. «Бахрейн Эйр» (Bahrain Air) с капита�
лом 8 млн. бахрейнских динаров (1 долл. = 0,39 ди�
нара) станет вторым национальным авиаперевоз�
чиком в королевстве после компании «Галф Эйр».

Новая компания начнет выполнять полеты в
страны Залива и в Африку 17 янв. На первом этапе
планируются 140 полетов в неделю по 13 маршру�
там, заявил председатель правления новой компа�
нии шейх Мухаммед Аль Халифа. Владельцы ком�
пании – частные инвесторы из Бахрейна (68% ак�
ций) и Саудовской Аравии (32%).

По планам, первоначально ежемесячно компа�
ния ежемесячно будет перевозить 10 тыс. пассажи�

86 www.polpred.com / ÁàõðåéíÒðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî | Îáçîð ïðåññû



ров.»Эйр Бахрейн» станет второй бюджетной
авиакомпанией в странах Залива после «Эйр Ара�
бийя» (эмират Шарджа, ОАЭ). Emirates.SU,
23.11.2007г.

– Авиакомпания Gulf Air, принадлежащая пра�
вительствам Бахрейна и Омана, сообщила во втор�
ник о сокращении персонала, состояшего из 6000
чел., на 25% для экономии расходов. Двухлетняя
программа экономии расходов будет стоить ком�
пании 310 млн. динаров (822 млн.долл.), включая
выплаты при сокращениях, сказал журналистам
глава Gulf Air Андре Доз в столице Бахрейна г.Ма�
нама. По словам Доза, компания теряет 1
млн.долл. в день. (1 долл. =0,377 динара). Рейтер,
17.4.2007г.

– В ближайшем десятилетии Бахрейн будет
связан с каждой страной GCC ж/д сообщением.
Мартин Бей, председатель международной транс�
портной и логистической корпорации Deutsche
Bahn International (DBI), использовал свой визит в
страну, чтобы высказаться в поддержку расшире�
ния ж/д сообщения стран GCC. Бей заявил, что
подобный проект улучшит логистическую струк�
туру региона и решит проблему разгрузки аэро�
портов и морских портов. В предварительном тех�
нико�экономическом обосновании проекта пре�
дусмотрены две ж/д линии протяженностью почти
2000 км., которые свяжут шесть стран GCC. Ж/д
полотно будет длиной 1970 км. и пройдет через
Кувейт, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Катар,
пересечет водные участки и протянется до ОАЭ и
Омана.

Вторая ж/д линия охватит территорию в 1984
км, соединив Кувейт с Саудовской Аравией, а за�
тем, пройдя через ОАЭ, закончится в Омане. В
2004г. Кувейт поручил Global Investment House
провести ТЭО проекта строительства ж/д сети
стран GCC в рамках планов создания единого ва�
лютного союза GCC к 2010г. Проект будет способ�
ствовать росту товарооборота региона. Главная
проблема, стоящая перед проектом, в том, что по�
литику и экономику региона определяют нефтя�
ные доходы. Саудовская Аравия является един�
ственной страной Персидского залива, имеющей
две железные дороги. В регионе функционирует 36
аэропортов, способных обслуживать 86 млн. пас�
сажиров. К 2010г. число пассажиров должно выра�
сти до 160 млн.чел. Bahrain Tribune. www.rusa�
rabbc.ru, 14.3.2007г.

– Полный переход на электронную систему
продажи билетов к концу 2007г. поможет сберечь
3,5 млрд.долл. для этого сегмента туристической
индустрии. Ибрахим Кямель, руководитель ближ�
невосточного направления Международной ассо�
циации воздушного транспорта (IATA), сообщил,
что экономия от комплексного внедрения этой
инициативы по упрощению продажи билетов до�
стигнет 6,5 млрд.долл. в год. Распространение
этой практики должна достичь 100% к концу
2007г. за счет внедрения киосков самообслужива�
ния для бронирования билетов, получения поса�
дочных талонов со штрих�кодами, радиочастот�
ной идентификации для обработки багажа и элек�
тронного фрахта IATA.

В организованном IATA совместно с Управле�
нием гражданской авиации Бахрейна семинаре в
отеле Moevenpick на тему: «Электронная продажа
билетов 2007г.» приняло участие 150 представите�
лей туристической индустрии. Ахмад Нимат Али,

помощник замминистра Управления гражданской
авиации заметил, что королевство делает все воз�
можное для сохранения своей лидирующей роли в
регионе в системе электронной продажи авиаби�
летов.

«В Бахрейнском международном аэропорту об�
щее число пассажиров, пользующихся этой услу�
гой с начала ее внедрения, превысило 100 тыс. Мы
окажем всевозможную помощь и поддержку всем
авиаперевозчикам для перехода на новую систему
продажи билетов, – подчеркнул он. Нет сомнений
в том, что скорость сегодня – это один из важней�
ших критичных элементов этой отрасли. Между�
народное авиационное сообщество, и люди, отве�
чающие за юридическое сопровождение и техни�
ческое обеспечение отрасли, подчеркивают значи�
мость данной услуги, особенно сегодня, когда мы
сталкиваемся с такими проблемами, как стреми�
тельный рост пассажиропотоков и числа самоле�
тов, а также с ростом объема воздушных грузопе�
ревозок и необходимостью соблюдать жесткие
требования по безопасности. Авиакомпании стре�
мятся добиться значительной экономии затрат за
счет внедрения современной технологии. Bahrain
Tribune, 31.10.2006г.

– Gulf Air лидирует в «гонке» за внедрение си�
стемы электронной продажи билетов, сегодня си�
стема охватывает 65% сети продажи билетов авиа�
компании. Последняя акция компании – введе�
ние в действие системы Interline Electronic Ticke�
ting (IET) на American Airlines (AA).

Пассажиры теперь могут использовать единый
электронный билет для путешествий самолетами
Gulf Air и American Airlines, заявил вице�прези�
дент по информационным технологиям Gulf Air
Порик Дойл. С реализацией IET, рейтинг Gulf Air
был повышен до «зеленого уровня» по классифи�
кации Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA). Это – признание ее достиже�
ний по введению к 31 дек. следующего года 100%
охвата системой электронных платежей, как пред�
писывают требования IATA. «Соглашение по IET
с American Airlines – наше новое достижение на
пути перехода к электронной продаже билетов», –
заявил Дойл.

«Мы намерены расширяться и далее и включим
в нашу сеть IET другие авиакомпании». Он сооб�
щил, что Gulf Air была одной из немногих авиа�
компаний в мире, сумевшей на 65% реализовать
проект развертывания своей сети. «С момента на�
чала электронной продажи билетов в нояб. 2005г.,
мы достигли весьма заметных успехов, и сегодня
значительно опережаем свои планы по соблюде�
нию сроков, установленных IATA», – сказал Дойл.

Gulf Air и American Airlines подписали соглаше�
ния об обмене кодами в 1994г., а в 1998г. расшири�
ли его действие, так что оно охватывает рейсы из
Бахрейна (Маскат) через Лондон в Бостон/Май�
ами/Лос�Анджелес/Нью�Йорк/Чикаго, через Па�
риж в Даллас/Майами/Чикаго/Нью�Йорк и через
Франкфурт в Даллас/Чикаго. Gulf Daily News,
25.10.2006г.

– Самый длинный мост в мире свяжет два не�
больших арабских государства Персидского зали�
ва – Катар и Бахрейн. Наследные принцы монар�
хий подписали в бахрейнской столице Манаме со�
глашение о строительстве «Моста дружбы» длиной
в 45 км. Гигантское инженерное сооружение про�
тянется с мыса Рас�Ашейридж на западе Бахрей�
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на, через Бахрейнский залив, до населенного
пункта Аскар на востоке Бахрейна.

Возведение моста стоимостью 2 млрд.долл. зай�
мет около 5 лет. Перед началом стройки предстоит
провести экологическую экспертизу относительно
того, как опоры моста повлияют на морские тече�
ния между Бахрейнским заливом и заливом Саль�
ва, являющимися частями Персидского залива.
Необходимо ответить на вопрос, как максимально
избежать вмешательства в местную экосистему. К
особенностям данного региона относятся обиль�
ные рыбные ресурсы и многочисленные коралло�
вые рифы. Взгляд, 12.6.2006г.

– Правительство Кувейта планирует финанси�
ровать строительство порта им. Халифа бен Саль�
ман (Khalif�ah bin Salman) в государстве Бахрейн,
сообщает Shipping News Singapore. Стоимость фи�
нансирования составит порядка 51,4 млн.долл.
Строительство позволит перенаправить часть гру�
зопотока из Бахрейна в Khalifah bin Salman. Sea
News, 4.12.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 19 мая в штаб�квартире ТПП Бахрейна в Ма�

наме состоялось подписание Агентского договора
с компанией Hilal Conferences & Exhibitions по
формированию национальной бахрейнской эк�
спозиции Выставки. На подписании присутство�
вали председатель бахрейнской части Российско�
бахрейнского делового совета Абдель Хаким
Ибрагим Аш�Шамри, руководство Палаты, пред�
ставители бахрейнских деловых кругов, россий�
ские и арабские журналисты. www.rusarabbc.ru,
22.5.2008г.

– Бахрейн планирует инвестировать 10
млрд.долл. в экономику Казахстана. Исламская
фингруппа Gulf Finance House вложит средства в
поиск нефти на прикаспийском побережье и ра�
звитие нового района. Бахрейнская компания,
вторая по размерам в королевстве за последние во�
семь лет вложила 12 млрд.долл. за рубежом, в т.ч. в
строительство энергетических парков в Ливии,
Индии и Катаре. Русский дом, 11.4.2008г.

– Бахрейн заинтересован в вовлечении россий�
ского бизнеса на рынок этой страны. Об этом зая�
вил президент Совета по делам ислама Коро�
левства Бахрейн шейх Абдулла Мохаммед бен Аль
Халифа.

«Мы заинтересованы в привлечении россий�
ского бизнеса, российских компаний на наши
рынки, это дало бы дополнительную возможность
нашим деловым кругам иметь альтернативных
партнеров, – заявил шейх. – Это позволит нам
расширить возможности в плане выбора подряд�
чиков и компаний, с которыми мы будем взаимо�
действовать». Шейх Абдулла информировал, что
соответствующее указание по разработке проектов
дано министерству общественных работ.

Он также сообщил, что «в июне делегация бах�
рейнских бизнесменов посетит Санкт�Петербург,
а в окт. в Манаму прибудет представительная рос�
сийская делегация для участия в экономическом
форуме. Делегация будет включать представите�
лей бизнеса и инвестиционных кругов». Это, по
его мнению, «является весьма хорошим стимулом
для укрепления экономического сотрудничества».

Благодаря тому факту, что в Бахрейне со�
стоялась международная конференция «Диалог
цивилизаций», «нам удалось ознакомиться с рос�

сийским потенциалом в научной, культурной сфе�
ре, в сфере здравоохранения и инновационных
технологий», – сказал шейх.

Ранее посол России в Бахрейне Юрий Антонов
отметил, что товарооборот между двумя странами
в 2007г. составил 14 млн. долл, что «не соответ�
ствует экономическому потенциалу Бахрейна и
России». Прайм�ТАСС, 30.1.2008г.

– Делегацию Королевства Бахрейн принимали
в администрации Краснодара. Арабское государ�
ство представляли руководители крупнейшей де�
велоперской компании на Востоке «Мидл Ист Де�
велопмент» Абдул�Гани Хаббал и Осама Аль Тана�
ви. Краснодарскую сторону возглавлял исполняю�
щий обязанности мэра города Александр Дом�
бровский. Компания иностранных партнеров из�
вестна своими уникальными по архитектурному
решению, дизайну интерьера и применению но�
вейших технологий строительными объектами.
Краснодарцы уже имели возможность увидеть и
оценить шедевры бахрейнских строителей в Ду�
бае.

Презентация «Мидл Ист Девелопмент» в адми�
нистрации краевого центра показала королевские
дворцы и университетские комплексы, мэрии го�
родов Саудовской Аравии и жилые, спортивно�оз�
доровительные, торговые комплексы в Сингапуре,
Дамаске, Дубае. Это второй визит бизнесменов
королевства в столицу Кубани. Цель его выбрать
площадку, на которой уже в декабре развернется
строительство. Среди вариантов – микрорайон
кинотеатра «Аврора», но одним из условий город�
ской администрации стало сохранение направлен�
ности объекта. Другими словами, кинотеатр и до�
стопримечательности кубанской столицы будут
предусмотрены и в новом проекте. Одно из досто�
инств сотрудничества – бахрейнские партнеры бе�
рут обязательства привести в соответствие всю ин�
женерную инфраструктуру объекта. www.rusa�
rabbc.ru, 14.8.2007г.

– 21�22 мая 2007г. в столице Королевства Бах�
рейн г. Манаме прошло седьмое совместное засе�
дание РАДС, крупный международный форум
российских и арабских деловых кругов, чьи инте�
ресы направлены на развитие торгово�экономиче�
ского и инвестиционного сотрудничества. Заседа�
ние прошло под патронажем председателя прави�
тельства Королевства Бахрейн шейха Халифы Бен
Сальмана Аль Халифы.

В состав российской делегации, которую воз�
главил председатель Российской части РАДС,
председатель совета директоров АФК «Система»
В.П.Евтушенков, вошли руководители компаний�
членов РАДС, президенты крупных компаний и
холдингов, представители министерств и ве�
домств, среди которых первый замдиректора ди�
рекции инвестиционных банковских операций
«Внешэкономбанка» П.М.Фрадков, председатель
совета директоров ООО КБ «Акрополь» А.М.Па�
ланкоев, президент ОАО ВАО «Интурист»
А.Б.Арутюнов, гендиректор ЗАО «Агромаркет�
Трейд» М.Р.Федотов, гендиректор ООО АСП «М�
СТАР» Ю.Н.Степанов.

С арабской стороны в работе форума приняли
участие председатель Арабской части РАДС в
2007г. председатель правления ТПП Бахрейна Ис�
сама Абдалла Фахро, казначей ТПП Бахрейна, со�
председатель Российско�бахрейнского делового
совета Джихад Хасан Букамаль, президент совета
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генсоюза ТПП арабских государств Аднан Кассар,
сопредседатель Российско�ливанского делового
совета Жак Жан Сарраф, президент компании
«Абдель Хади Аль�Кахтани и сыновья». сопредсе�
датель Российско�ливанского делового совета Та�
рик Абдель Хади Аль�Кахтани, президент группы
компаний «Фуад Аль�Ганем и сыновья» (Кувейт)
Фуад Аль�Ганем, сопредседатель Российско�
оманского делового совета Низар Бен Мухаммед
Аль�Шейх, сопредседатель Российско�йеменско�
го делового совета Юсеф Абдель Вадуд Сайд, член
правления ТПП Дубая, сопредседатель Россий�
ско�эмиратского делового совета Ахмед Бельхаса,
президент Международной торговой палаты Си�
рии Абдель Рахман Аль�Аттар, член правления
Промышленной палаты Иордании Мухаммед
Аль�Рифаи, член правления Торговой палаты Ам�
мана Фатхи Аль�Сагир, генсек генсоюза ТПП
арабских государств доктор Ильяс Гантус, а также
президенты крупных компаний, представители
банковских и финансовых структур и ведущие
бизнесмены арабских стран.

На заседании присутствовали посол РФ в Ко�
ролевстве Бахрейн Ю.А.Антонов и посол Коро�
левства Бахрейн в РФ Абдулхамид Али Хасан Али.
С приветственным словом к присутствующим об�
ратился министр промышленности и торговли
Королевства Бахрейн Хасан Фахро. Советник пре�
зидента РФ А.А.Аслаханов зачитал послание рос�
сийского президента В.В.Путина к участникам
Седьмого заседания РАДС.

На форуме выступили председатель правления
ТПП Бахрейна Иссам Абдалла Фахро, президент
Совета генсоюза ТПП арабских государств Аднан
Кассар, председатель РАДС В.П.Евтушенков,
первый зампред ЦБ России Т.В.Парамонова, каз�
начей ТПП Бахрейна, сопредседатель Российско�
бахрейнского делового совета Джихад Хасан Бука�
маль, советник президента ТПП РФ, директор
РАДС Т.А.Гвилава. Доклад «Обзор состояния рос�
сийско�арабских экономических и торговых отно�
шений на современном этапе» представил гене�
ральный секретарь генсоюза ТПП арабских стран
Ильяс Гантус.

В заключении заседания был сделан доклад�
презентация об инвестиционном климате Коро�
левства Бахрейн. В ходе сессии состоялось подпи�
сание соглашения о создании Российско�кувей�
тского делового совета, который стал пятнадца�
тым советом, образованным в рамках РАДС. Под�
писи под соглашением поставили председатель
российской части РАДС В.П.Евтушенков и прези�
дент группы компаний «Фуад Аль�Ганем и сы�
новья» Фуад Аль�Ганем.

В рамках форума состоялись заседания следую�
щих круглых столов.

• Основные направления российско�арабского
сотрудничества в области промышленности, стро�
ительства, высоких технологий, наукоемких тех�
нологий.

• Сотрудничество России и арабских стран в
сфере топливно�энергетического комплекса
(ТЭК), металлургии, минеральных ресурсов, ис�
пользования новых технологий в водопользова�
нии и переработке сточных вод. Охрана окружаю�
щей среды.

• Страхование, биржевой рынок, биржевые
операции, IPO. Инвестиционно�банковское со�
трудничество.

• Современное состояние и перспективы рас�
ширения российско�арабских отношений в обла�
сти сельского хозяйства, туризма, транспорта, пе�
ревозок и конгрессно�выставочной деятельности.

Во второй день сессии состоялись заседания
двусторонних деловых советов, на которых были
рассмотрены конкретные направления взаимо�
действия, первое учредительное заседание Рос�
сийско�бахрейнского делового совета, прошли
двусторонние встречи по интересам между рос�
сийскими и арабскими партнерами. www.rusa�
rabbc.ru, 24.5.2007г.

– 5 апр. 2007г. в Торгово�промышленной пала�
те РФ состоялось заседание российской части
Российско�бахрейнского делового совета, согла�
шение о создании которого было подписано в
г.Санкт�Петербурге 4 сент. 2006г. в рамках прове�
дения Шестого совместного заседания РАДС. В
повестке дня заседания – утверждение кандидату�
ры председателя «Внешэкономбанка» В.А.Дми�
триева на пост председателя Российской части
РБДС и вопросы подготовки визита российских
предпринимателей в Королевство Бахрейн.

В заседании приняли участие: президентТПП
РФ Е.М.Примаков; председатель РАДС, предсе�
датель совета директоров АФК «Система» В.П.Ев�
тушенков; советник президента ТПП РФ, дирек�
тор РАДС Т.А.Гвилава; председатель «Внешэко�
номбанка» В.А.Дмитриев; посол Королевства Бах�
рейн в Москве Абдулхамид Али Хасан Али; замди�
ректора Департамента Ближнего Востока и Север�
ной Африки МИД РФ В.Ю.Смирнов; руководите�
ли компаний�членов Российско�бахрейнского де�
лового совета.

Открывая заседание, президент ТПП РФ
Е.М.Примаков выразил надежду, что деятель�
ность Российско�бахрейнского делового совета
будет способствовать расширению торгово�эко�
номических и инвестиционных связей между
странами. На должность председателя российской
части Российско�бахрейнского делового совета
была предложена кандидатура председателя
Внешэкономбанка В.А.Дмитриева, которая была
единогласно утверждена всеми членами совета.

Посол Королевства Бахрейн в Москве Абдулха�
мид Али Хасан Али рассказал участникам встречи
об экономической ситуации в стране, подчеркнув,
что средний уровень инфляции не превышает 2% в
год, уровень благосостояния, как местных жите�
лей, так и иностранцев, высокий, в стране хорошо
развита инфраструктура и связь. Он также доба�
вил, что Бахрейн занимает стратегически важное
положение в зоне Персидского залива, законода�
тельство страны привлекательно для инвесторов,
отсутствуют ограничения на вывоз капитала и
прибыли с территории страны, отсутствуют там�
оженные пошлины на импортируемый товар и на
реэкспорт, физические лица не облагаются нало�
гами на доход. Абдулхамид Али Хасан Али под�
твердил заинтересованность бахрейнской сторо�
ны в развитии сотрудничества с российскими ком�
паниями по многим направлениям и выразил на�
дежду на то, что «российские компании смогут
плодотворно работать на Бахрейне и использовать
его как штаб�квартиру для ведения бизнеса в ре�
гионе».

Далее сопредседатель РБДС В.А.Дмитриев ска�
зал: «Я рассматриваю свою новую миссию исходя
из того, что представляю интересы Российского
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государства и наших банков. В этой связи Внеш�
экономбанк будет оказывать поддержку бизнесу и
выполнять стоящие перед ним задачи по расшире�
нию российско�бахрейнского диалога». Главными
направлениями своей деятельности В.А.Дмитриев
назвал оказание поддержки российскому промы�
шленному экспорту на Бахрейн и в страны Пер�
сидского залива, а также содействие российским
компаниям по развитию инвестиционного со�
трудничества и созданию совместных предприя�
тий.

Участники встречи ознакомились с проектом
положения о российской части РБДС и обсудили
вопросы подготовки визита делегации российских
предпринимателей в г. Манаму (Бахрейн) для уча�
стия в Седьмой сессии РАДС и для проведения
первого учредительного заседания РБДС. По
окончании заседания перед журналистами высту�
пили директор РАДС Т.А.Гвилава и представитель
компании «ЭКСПО�М» А.А.Хлычев с информа�
цией о ближайших мероприятиях – Седьмой сес�
сии РАДС в Бахрейне и Первой российской меж�
региональной выставки товаров и технологий в
Королевстве Саудовская Аравия. www.rusa�
rabbc.ru, 8.4.2007г.

– 12 апр. с.г. делегация российских деловых
кругов во главе с председателем РАДС, председа�
телем совета директоров АФК «Система» В.П.Ев�
тушенковым посетила Королевство Бахрейн. Де�
легация встретились с председателем правления
ТПП Бахрейна Иссамом Фахро и членами правле�
ния Палаты, которые информировали российских
коллег, что бахрейнская сторона придает большое
значение проведению седьмой сессии РАДС в Ма�
наме и активно готовится к проведению этого ме�
роприятия. Стороны обсудили организационные
вопросы и план подготовки предстоящего заседа�
ния. Иссам Фахро выразил заинтересованность в
расширении финансово�банковского взаимодей�
ствия с российскими компаниями, которое отве�
чает интересам обеих сторон. В.П.Евтушенков пе�
редал Иссаму Фахро приглашение президента
ТПП России Е.М.Примакова посетить Москву,
которое он с благодарностью принял.

Министр торговли и промышленности Бахрей�
на Хасан Фахро подчеркнул на встрече с россий�
ской делегацией, что создание Российско�бах�
рейнского делового совета, сопредседателем кото�
рого является ведущий представитель бахрейнско�
го бизнес�сообщества Джихад Хасан Букамаль,
придаст импульс развитию двустороннего сотруд�
ничества. Проведение же седьмой сессии РАДС в
Манаме является наиболее значимым событием в
двусторонней повестке дня.

Заместитель правления совета экономического
развития Бахрейна Закария Хейджрес рассказал о
благоприятном инвестиционном климате в стра�
не, налоговых льготах для иностранных инвесто�
ров и выразил надежду на взаимовыгодное разви�
тие инвестиционного сотрудничества между рос�
сийскими и бахрейнскими финансовыми структу�
рами.

Председатель РАДС В.П.Евтушенков обсудил с
бахрейнскими коллегами вопросы проведения
седьмого заседания Российско�арабского делово�
го совета в Манаме и первого совместного заседа�
ния Российско�Бахрейнского делового совета и
выразил уверенность в том, что предстоящие
встречи станут поворотным моментом в развитии

как российско�арабских отношений в целом, так и
российско�бахрейнских двусторонних связей.

Накануне визита на Бахрейн, 11 апр., россий�
ская делегация посетила Кувейт, где провела пере�
говоры с министром нефти Кувейта, сопредседа�
телем российско�кувейтской Межправкомиссии
Али Аль�Джаррахом, а также с директором Кувей�
тского инвестиционного агентства, руководством
Национального кувейтского банка и главами кру�
пнейших компаний страны. Стороны констатиро�
вали заинтересованность в наращивании торгово�
экономического и инвестиционного сотрудниче�
ства и, в частности, в установлении контактов в
финансово�банковской сфере. Ознакомившись с
деятельностью российских компаний, кувейтские
коллеги отметили, что существуют реальные воз�
можности для осуществления совместных инве�
стиционных проектов как в Кувейте и России, так
и в третьих странах.

В ходе встречи в Торгово�промышленной пала�
те Кувейта стороны подписали протокол о сотруд�
ничестве между ТПП России и Кувейта. Предсе�
датель правления ТПП Кувейта Али Аль�Ганем с
благодарностью принял приглашение президента
ТПП России Е.М.Примакова посетить Москву в
качестве главы делегации кувейтских деловых кру�
гов и выразил заинтересованность принять уча�
стие в работе седьмой сессии РАДС в Манаме.
www.rusarabbc.ru, 8.4.2007г.

– 4�5 сент. в Санкт�Петербурге прошло шестое
совместное заседание РАДС, на которое собра�
лись главы торгово�промышленных палат России
и арабских стран, представители министерств и
ведомств, руководители крупнейших компаний и
бизнесмены, заинтересованные в расширении де�
лового сотрудничества.

Российскую делегацию возглавил председатель
РАДС, председатель совета директоров АФК «Си�
стема» В.П.Евтушенков, в работе заседания при�
няли участие представители органов российской
государственной власти, среди которых помощ�
ник президента РФ И.И.Шувалов, советник пре�
зидента РФ А.А.Аслаханов, полпред президента
РФ в Северо�Западном федеральном округе
И.И.Клебанов, в Приволжском федеральном
округе А.В.Коновалов, в Южном федеральном
округе Д.Н.Козак, президент Республики Калмы�
кия К.Н.Илюмжинов, президент Чеченской Рес�
публики А.Д.Алханов, замминистра иностранных
дел РФ А.В.Яковенко, губернатор Санкт�Петер�
бурга В.И.Матвиенко, президент Санкт�Петер�
бургской ТПП В.И.Катенев.

В приветственном послании участникам фору�
ма президент РФ В.В.Путин подчеркнул, что «на�
ше взаимодействие, основанное на принципах
прагматизма и взаимной выгоды, в последние го�
ды стало эффективным, масштабным и действи�
тельно партнерским. Вижу в этом и заслугу Рос�
сийско�арабского делового совета, деятельность
которого не только помогает укреплению прямых
контактов между деловыми кругами, но и в целом
реально содействует выводу отношений России со
странами региона на качественно высокий уро�
вень».

Обращение к участникам заседания направил
также председатель правительства РФ М.Е.Фрад�
ков. Он выразил надежду, что «на нынешнем засе�
дании в Санкт�Петербурге будут намечены кон�
кретные шаги по наращиванию экономического и
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инвестиционного партнерства на благо интересов
наших народов и процветания наших стран» и от
имени правительства Российской Федерации по�
желал участникам встречи «плодотворной работы,
успехов и осуществления намеченных планов».

В приветствии министра иностранных дел РФ
С.В.Лаврова, зачитанном заместителем министра
А.В.Яковенко, говорится: «Благодаря инициатив�
ной работе Совета в последнее время заметно ак�
тивизировалось российско�арабское взаимодей�
ствие в различных областях, существенно увели�
чилось число компаний из России, работающих на
рынках ближневосточных государств. Особенно
важно то, что нам удалось выйти на реализацию
крупных многосторонних проектов, в т.ч. созда�
ние «Арабского дома» в Москве».

Обращаясь с приветственным словом к участ�
никам заседания, губернатор Санкт�Петербурга
В.И.Матвиенко выразила уверенность в том, что
«Шестое заседание Российско�арабского делового
совета позволит значительно расширить диалог со
странами Ближнего и Среднего Востока, и встреча
представителей власти и деловых кругов станет
новым импульсом в развитии отношений между
Россией и арабским миром».

Активное участие в обсуждении актуальных
проблем сотрудничества приняли сопредседатели
двусторонних деловых советов. О двухлетнем опы�
те работы Российско�сирийского делового совета
рассказал его сопредседатель, председатель совета
директоров ОАО «ТМК» Д.А.Пумпянский. Со�
председатель Российско�алжирского делового со�
вета, президент Нефтегазовой компании «Рус�
сНефть» М.С.Гуцериев проинформировал при�
сутствующих о перспективах деятельности Совета.
Президент ЗАО «Крокус�Интернэшнл», сопредсе�
датель Российско�тунисского делового совета
А.И.Агаларов пригласил арабских партнеров при�
нять участие во всеарабской выставке Expo�Russia
2007, которая пройдет в крупнейшем выставочном
комплексе в нашей стране «Крокус�Интер�
нэшнл».

В состав арабской делегации на шестом заседа�
нии РАДС вошли президент генерального союза
палат торговли, промышленности и сельского хо�
зяйства арабских стран господин Аднан Кассар,
председатель правления совета ТПП Саудовской
Аравии, председатель арабской части РАДС в
2006�07 гг. Абдуррахман Ар�Рашед, генсекретарь
Генерального союза Ильяс Гантус, президенты и
представители торгово�промышленных палат
КСА, ОАЭ, Ливана, Йемена, Палестины, Туниса,
Алжира, Омана, Египета, Иордании, Кувейта, Си�
рии, Бахрейна, видные представители арабского
бизнеса.

На заседании присутствовали послы арабских
стран в России.

В ходе сессии подписано соглашение о созда�
нии Российско�бахрейнского делового совета, ко�
торый стал тринадцатым двусторонним советом,
созданным в рамках РАДС. Подписи под соглаше�
нием поставили председатель российской части
РАДС В.П.Евтушенков и казначей ТПП Бахрейна
Джехад Хасан Ибрагим Букамаль. В рамках фору�
ма прошли заседания «круглых столов», на кото�
рых обсуждались перспективные на современном
этапе направления взаимодействия между россий�
скими и арабскими предпринимателями. Россий�
ские и арабские компании провели презентации

своих инвестиционных проектов: Арабский Дом в
Москве; Российско�Арабский инвестиционный
фонд; Арабиа – Экспо 2007; Промышленные
г.г.Джубейль и Янбу. Мировые нефтехимические
центры.

Во второй день сессии состоялись заседания
двусторонних деловых советов, на которых были
рассмотрены конкретные проекты сотрудничества
и обсуждены пути активизации деловых связей.

• Четвертое заседание Российско�саудовского
делового совета (сопредседатели: Евтушенков
В.П., президент АФК «Система»; Тарик Абдель
Хади Аль�Кахтани, председатель совета директо�
ров корпорации «Аль�Хади Аль�Кахтани и сы�
новья»).

• Пятое заседание Российско�ливанского де�
лового комитета (сопредседатели: Пьяных Ю.Д.,
член совета директоров «НГК Итера», директор
Кипрского филиала; Жак Жан Сарраф, президент
компании «Малиа Холдинг»).

• Второе заседание Российско�оманского де�
лового совета (сопредседатели: Арутюнов А.Б.,
председатель ОАО «ВАО «Интурист»; Салем Бин
Саид Аль�Гаттами, президент ТПП Омана).

• Третье заседание Российско�алжирского де�
лового совета (сопредседатели: Гуцериев М.С.,
президент ОАО Нефтегазовая компания «Рус�
снефть»; Камель Абдеррахим, президент компа�
нии СИМ).

• Второе заседание Российско�эмиратского де�
лового совета (сопредседатели: Окулов В.М, ген�
директор ОАО «Аэрофлот�Российские авиали�
нии»; Ахмед Бельхаса, президент «Бельхаса Ин�
тернэшнл Компани»).

• Первое учредительное заседание Российско�
тунисского делового совета (сопредседатели: Ага�
ларов А.И., президент ЗАО «Крокус�Интер�
нэшнл»; Мухаммед Сахрауи, вице�президент
«Утика»).

• Второе заседание Российско�йеменского де�
лового совета (сопредседатели: Гудзенчук Е.В.,
гендиректор ОАО «Зарубежводстрой»; Юсеф Аб�
дуль Вадуд, президент экспортно�импортной ком�
пании «Юсеф Абдуль Вадуд»)

торгово�промышленную палату, где была про�
ведена презентация инвестиционных проектов го�
рода и прошли двусторонние встречи с предпри�
нимателями Санкт�Петербурга и Ленинградской
обл. www.rusarabbc.com, 15.9.2006г.

– Председатель Российско�арабского делового
совета (РАДС) Владимир Евтушенков и казначей
Торгово�промышленной палаты Бахрейна Джехад
Хасан Ибрагим Букамаль сегодня подписали со�
глашение о создании Российско�бахрейнского де�
лового совета в ходе 6 Российско�арабского дело�
вого совета.

Как отметил Букамаль, «исходя из желания
двух стран развивать торгово�промышленные от�
ношения, мы договорились о создании Россий�
ско�бахрейнского делового совета». Казначей
Торгово�промышленной палаты Бахрейна пере�
числил ряд преимуществ Королевства Бахрейн, в
частности, стратегическое положение страны, от�
сутствие налогов для предприятий, низкий уро�
вень инфляции (менее 2% в год), освобождение от
таможенных сборов на сырье, использующееся в
обрабатывающей промышленности, отсутствие
таможенных сборов на импорт полуфабикатов.
Также он отметил, что торгово�промышленная
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палата Бахрейна как представитель частного сек�
тора высоко оценивает данное соглашение и рада
принять 8 российско�арабский деловой совет у се�
бя в стране. Прайм�ТАСС, 4.9.2006г. 

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипломатические отношения между Бахрейном
и Советским Союзом установлены 28 сент.

1990г. Бахрейнская сторона в ходе двусторонних
встреч высказывается за развитие диалога с Росси�
ей по основным международным проблемам
(БВУ, ситуация в Ираке и вокруг Ирана, противо�
действие новым вызовам и угрозам).

В нояб. 2006г. министр иностранных дел Бах�
рейна Халед Аль Халифа посетил с первым офи�
циальным визитом Россию. Итогом его встречи с
С.В.Лавровым стало подписание меморандума о
взаимопонимании, направленного на улучшение
межмидовского взаимодействия. В ходе визита
министр был принят секретарем Совета безопас�
ности И.С.Ивановым и президентом ТПП
Е.М.Примаковым.

В янв. 2007г. Манаму для участия в работе кон�
ференции «Диалог цивилизаций» посетили зам�
министра иностранных дел А.В.Салтанов и прези�
дент ООО РЖД В.Якунин. В дек. 2007г. директор
ДБВСА МИД России С.В.Вершинин принял уча�
стие в. международной конференции по регио�
нальной безопасности «Манамский диалог».

Договорно�правовая база. Действуют соглаше�
ние о торгово�экономическом и техническом со�
трудничестве (подписано в 1999г.), меморандум о
взаимопонимании межу Центробанком России и
Бахрейнским валютным агентством (1995г.), со�
глашение о сотрудничестве между ТПП двух стран
(1994г.). В мае 2007г. как составная часть РАДС
был создан Российско�бахрейнский деловой совет.
Готово к подписанию соглашение о поправках и
дополнениях к соглашению о воздушном сообще�
нии 1995г. и соглашение о сотрудничестве в обла�
сти культуры, науки и образования. В марте 2006г.
в Манаме ИТАР�ТАСС и Бахрейнская телерадио�
компания подписали меморандум о взаимопони�
мании. Соглашение об избежании двойного нало�
гообложения, соглашение о поощрении и взаим�
ной защите капиталовложений парафированы сто�
ронами и формально готовы к подписанию. Оба
документа одобрены правительством Бахрейна. 

Объем товарооборота в 2007г. составил   4,3
млн.долл. Как разовую сделку к нему можно доба�
вить 10 млн.долл. стоимости двух морских буксиров,
закупленных для нужд Мурманского порта. В бах�
рейнском импорте (3,9 млн.долл.) из России прео�
бладали газетная бумага и древесина. Развитию дело�
вых связей препятствует узость бахрейнского рынка,
известная схожесть экспортной номенклатуры двух
стран. В 2007г. посольство выдало 261 туристическую
визу (в 2006г. – 192) для посещения России.
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