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Саудовская Аравия

Æåëåçíûå äîðîãè

Первая железная дорога в арабских странах, и,
соответственно, на Ближнем Востоке и в Аф�

рике, была построена между Александрией и Ка�
фар Зайат в Египте в 1854г. Впоследствии желез�
ные дороги появились в Марокко, Алжире, Туни�
се, Судане, Сирии, Ливане, Мавритании и Ираке.
Самой важной веткой являлась Хиджазская же�
лезная дорога, соединившая Медину в Саудовской
Аравии с Дамаском в Сирии через Амман в Иорда�
нии.

Протяженность железных дорог в арабских
странах составляет около 25 000 км. в основном
стандартной ширины. В Тунисе, Алжире и Ираке
попадаются участки с шириной в 1000 мм., в Си�
рии, Иордании и Ливане – 1050 мм., в Алжире по�
падается ширина 1055 мм/ и в Судане 1067 мм.
Ж/д сеть развита лучше всего в Египте, Судане,
Иордании и Алжире. Выработана единая концеп�
ция стандартизации всех железных дорог, кроме
Судана и Туниса. Подавляющее число дорог одно�
путные и только 2399 км. – двухпутные. 694 км.
электрофицированы. Скорости движения поездов
колеблются от 60 км/ч в Судане до 250 км/ч в Ира�
ке. Нагрузка на ось – от 12 до 25 т. В 1979г. в Ам�
мане был создан Арабский союз железных дорог
со штаб�квартирой в Алеппо, Сирия с задачей
объединения арабских железных дорог в единую
сеть с едиными правилами, характеристиками и
терминологией. Издает журнал «Арабские желез�
ные дороги» на трех языках: арабском, француз�
ском и английском.

Совет министров транспорта арабских стран
предложил план строительства 9 новых ж/д «на�
правлений»: (1) 1700 км. для соединения Сирии с
Ираком и Средиземного моря с Персидским зали�
вом, (2) 1860 км. для соединения Ирака и Омана
через Кувейт и Саудовскую Аравию, (3) 2560 км.
соединяющих Саудовскую Аравию Иорданию, (4)
1700 км. соединяющие Сирию и Саудовскую Ара�
вию через Иорданию, (5) 4000 км. для соединения
Омана и Саудовской Аравии через Йемен, (6) 2300
км. для соединения Египта и Судана, (7) 6200 км.
для соединения Египта и Мавритании через Ли�
вию, Тунис, Алжир и Марокко, (8) 3000 км. соеди�
няющих Алжир и Мавританию и (9)1500 км. сое�
диняющих Сомали и Джибути и до Йемена через
паромную переправу на Красном море.

По этому проекту построить заново необходи�
мо до 20,000 км. путей, что потребует поставок до
2 млн.т. рельсов, 34 млн шпал, 136 млн. костылей и
7000 стрелочных переводов. Потребуется 40
млн.куб.м. балласта�щебня. Общая потребность в
локомотивной тяге составит 4125 млн.квт. для пе�
ревозки 10000 пассажирских вагонов и 70,000 гру�
зовых вагонов. Сложности в создании единой
арабской ж/д сети заключаются в том, что основ�
ной упор в арабских странах был сделан на строи�
тельство шоссейных дорог, ввиду того, что Все�
мирный банк не выделял денег на развитие ж/д
транспорта в арабских странах, но выделял их на
автомобильные дороги, отсутствие частного фи�
нансирования из�за медленной отдачи, большие
затраты, особенно на начальной стадии строи�
тельства, транзитные проблемы из�за разных тех�
нических характеристик самих дорог. Создание

подобной арабской ж/д сети позволит соединить
Турцию с Европой, особенно, в свете заинтересо�
ванности Евросоюза в ж/д между Марокко и Ис�
панией через Гибралтар, обеспечить связь с Азией
через Иран и наращивать продвижение в глубь
Африки. 

Хиджазская железная дорога. Была построена
для перевозки паломников из Дамаска в Медину.
Идея создания этой дороги родилась в 1864г. на за�
ре строительства первых железных дорог, но реа�
лизована она была только через 40 лет. В то дале�
кое время паломники добирались до святых мест
на верблюдах в течение 2 месяцев за 40 англ. фун�
тов в условиях жесткого климата и недружелюб�
ных племен. Железная дорога предполагала 4 дня
пути и 3,50 английских фунта за билет. На строи�
тельство требовалось 8 млн английских фунтов,
которые выделил хедив Египта турецкий султан
Абдуль Хамид и шах Ирана. Остальное заполнили
пожертвования от гражданской службы и ВС Тур�
ции, а также выручка от продажи титулов «Паша»
и «Бей». Дорогу строили, содержали и охраняли
5000 турецких солдат. Участок от Медины до Мек�
ки так и не был построен. Основная ветка стро�
илась под руководством немецкого инженера и
протянулась на 1320 км. от Дамаска то Даръы, и
далее через Трансиорданию (эта часть дороги дей�
ствует до сих пор) до Зарка аль�Катрана и Маан на
северо�запад Аравийского полуострова внутрь
страны через Зат аль�Хадж, Аль�Ула до Медины.
100 км. часть по палестинскому побережью Среди�
земного моря от Даръы до Хайфы былы завершена
в 1905г. 

Проблемы при строительстве создавали селе�
вые потоки, вызванные штормовыми ливнями,
которые напрочь смывали мосты и размывали на�
сыпи, а также песчаный и скалистый грунт. Поез�
да с паломниками регулярно подвергались напа�
дениям со стороны племен и владельцев верблю�
жьих караванов, которые теряли свои доходы. До�
рога была официально открыта 1 сент. 1908г. и к
1912г. ежегодно перевозила до 30000 паломников.
В 1914г. число пассажиров достигло 300000. И это
были уже не только паломники, но и регулярные
турецкие войска и военные поставки. Во время
первой мировой войны дорог была частично раз�
рушена, и пришла в запустение. Когда арабы Хи�
джаза восстали против турок в 1916г., участок
между Мааном и Мединой был полностью выве�
ден из строя арабскими налетами инспирирован�
ными Т.Е.Лоуренсом. После войны правительства
Сирии, Палестины и Иордании взяли на себя
управление своей частью дороги. Участок от Маа�
на в Иордании до Медины так и не был восстано�
влен. До 1971г. неоднократно предпринимались
безуспешные попытки ее реанимировать.

Как напоминание об этой дороге остался вок�
зал в Эль�Авджариййе. Вдоль долины Саба оста�
лись следы бывшего пути, хотя рельсы и шпалы
уже давно растащили крестьяне для домашнего
хозяйства. Попадаются и тоннели. Осталась и 8
станция: Ад�Дар Аль�Хамра. Станции чередова�
лись через каждые 20 км. Около станции Ал�Му�
талла до сих пор лежат перевернутые каркасы по�
ездов. На станции Медайн Салех сохранилось ста�
рое депо с античными ржавыми паровозами. В 116
км. от Ал�Уля в Савра стоят 3 здания бывшего вок�
зала из желтого камня со следами попыток восста�
новления в виде ржавых остовов автомобилей.
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Состояние ж/д транспорта в Королевстве. ж/д
транспорт является наименее развитым видом
транспорта в Саудовской Аравии. Он представлен
двухколейной веткой стандартной ширины дли�
ной 578 км. (361 миля) от Эр�Рияда до Даммама.
Она была построена Арабо�Американской нефтя�
ной компанией (ARAMCO) по заказу правитель�
ства, открыта 20 окт. 1951г. и проходит через Дах�
ран, Абкаик, Хофуф, Харад и ал�Хардж. 

В 1985г. была открыта дополнительная ветка от
Хофуфа до Эр�Рияда. Управляется она «ж/д кор�
порацией Саудовской Аравии» созданной в 1976г.
В наст.вр. она переименована в предприятие «Сау�
довские железные дороги» (SRO). Управляется со�
ветом директоров. Президентом SRO является
Фейсал Аль�Шухайль, а генеральным директором
Халед Аль�Яхья. Местность, по которой проходит
дорога, не представляет никаких сложностей для
строителей, за исключением ряда виадуков при
пересечении уади (оврагов). Вокруг ж/д полотна
широкая полоса поливается сырой нефтью для об�
разования корки для воспрепятствования замета�
нию рельсов песком. В 1978г. было закуплено 6
дизель�электрических локомотивов за 13 млн. СР,
18 пассажирских вагонов за 32,5 млн. СР, 48 ваго�
нов для зерна за 8 млн. СР. 157,5 млн. СР было по�
трачено на обустройство путей. В 1979г. были за�
менены рельсы за 300 млн. СР. Сортировочная
станция Даммама была перестроена в 1970г. до 13
рельсовых путей для обслуживания 500 вагонов с
узловой станцией на 28 путей для обработки 400
вагонов. В 1985г. итальянская компания Technital
усовершенствовала участок Хофуф – Эр�Рияд для
увеличения скорости до 200 км/ч, построив двух�
колейную ветку длиной 322 км. и сократив на 124
км. расстояние между этими двумя городами, но
старая ветка осталась в рабочем состоянии. 309 км.
представляют собой прямую линию, по которой
поезд движется со скоростью 150 км/ч. 

В 1980г. 20 подрядных организаций, вкл. Archi�
rodon (Греция), Bechtel (США), Montcocol (Фран�
ция), Bos Kalis (Нидерланды), Cogefar (Италия),
MacAlpine/Fairclough (Англия) и BR/Taylor Woo�
drow (Англия) приняли участие в тендере на про�
кладку второго пути длиной 144 км от Даммама до
Хофуфа в рамках проекта нового двухколейного
пути от Хофуфа до Эр�Рияда. Греческая Archiro�
don Construction выиграла в апр. 1981г. тендер сто�
имостью 115 млн. долл. по прокладке 2 пути дли�
ной 144 км. от Даммама до Хофуфа. Эта же компа�
ния до этого модернизировала этот же отрезок пу�
ти для скорости 130 км/ч. Контракт включал в се�
бя строительство второй ветки длиной 181 км. с за�
пасными (подъездными) путями. Объем земляных
работ составил 1,5 млн. куб.м. для пространствен�
ной стабилизации песка с обустройством 77 куль�
вертов – коробчатых водопропускных подземных
дренажных труб (каналы для пропуска ливневых
вод) и 32 одноуровневых переездов. Перегон от
Хофуфа до Абкаика был открыт 15 фев. 1983г. и от
Абкаика до Даммама – 15 апр. 1983г.

Западно�германская компания Philipp Hartman
предложила лучшую цену в 140 млн. долл. за но�
вую линию от Хофуфа до Эр�Рияда. Но разброс
цен был настолько велик, что был выставлен но�
вый тендер с разделением на 2 отрезка: 160 км. от
Хофуфа до Хурайса были отданы пакистанской
компании Railway Construction Pakistan (Railcop)
за 350 млн. СР (104 млн.долл.) с земляными рабо�

тами объемом 7,5 млн.куб.м., 61 кульвертом, 41
переездом и 3 дорожными мостами. В районе Ху�
райса большую проблему составляли ветры, по�
требовавшие обширные работы по удерживанию
песка. Контракт стоимостью 139 млн. долл. на 158
км. участок от Хурайса до Эр�Рияда в нояб. 1981г.
был отдан консорциуму Matarco, состоящему из
Transarabian Rail Contracting, Almabani General
Contractors из Джидды и Archirodon. Объем земля�
ных работ по этому контракту составил 150 млн.
куб.м., оборудование 100 кульвертов, 3 мостов и 7
переездов. Три новые ж/д станции в Эр�Рияде,
Хофуфе и Даммаме были построены за соответ�
ственно 90 млн. СР, 41 млн. СР и 74 млн. СР сау�
довской фирмой Yammama под контролем кон�
сультантов Technital и итальянских архитекторов
Progress of Rome. 16 фев. 1983г. был подписан кон�
тракт с индийской Indian Railway Construction (Ir�
con) на строительству нового вагоноремонтного
депо для дизельных локомотивов. Ircon известна в
арабском мире строительством «под ключ» ско�
ростной дороги 250 км Мусаййеб�Кербела�Самава
в Ираке в 1981�84гг. за 350 млн.долл., другой ветки
Аль�Мусанна в 1985�87гг. за 130 млн.долл, ж/д
ветки в Алжире для цементного завода в Сайде в
1984�87гг. за 20 млн.долл. и ж/д ветки в Бенисеф в
1985�88гг. с большим объемом земляных работ и
70 виадуками за 80 млн.долл. Официально новая
линия была открыта 12 мая 1985г. Билет первого
класса Рияд�Даммам стоит 60 СР. Прибытие за 20
минут до отправления. 

В апр. 2000г. министерство транспорта СА ра�
скрыло детали строительства новой ж/д стоимо�
стью 2,4 млрд.долл. тремя этапами. 1 этап – Джид�
да�Эр�Рияд протяженностью 600 миль. 2 этап –
Курийат�Эр�Рияд протяженностью 880 миль, 3
этап – Даммам�Джубейль (74 мили). В заявлении
министерства связи в нояб. 2000г. был упомянут
принцип «строительство – эксплуатация – пере�
дача (BOT)».

Железная дорога Эр�Рияд�Джидда. Впервые
эта дорога упоминалась в 1984г., когда было объя�
влено, что работы на этом участке могут начаться в
1987�89гг., но работы так и не начались. В 1999г.
Всемирный банк оценил ее строительство в 500
млн долл. Было предложено, чтобы японская ком�
пания Arabian Oil инвестировалась в эту дорогу и
дорогу Даммам�Джубейл�Курийат для перевозки
бокситов и фосфата взамен на возобновление кон�
цессии в открытом море. Но посчитав, что цена в 2
млрд.долл. за 5% объема завозимой в Японию
нефти, несоизмеримо высока, эта компания поки�
нула СА.

Даммам�Джубайл. Ветка протяженностью 100
км. от Даммама до Джубейля планировалась под
проект сталелитейного завода по контракту с At�
kins Henderson Consultants, которые разрабатыва�
ли ТЭО в 1978г. Конец строительства планировал�
ся на 1996г. Проект оценивался в 245.3 млн.долл.,
из которых чисто на строительство уходило 96
млн.долл. Ежегодная отдача от проекта 37�45
млн.долл. Но Война в Заливе помешала осущест�
влению проекта. В 1984г. новые планы предусма�
тривали 1987�89гг. годами начала строительства
этой ветки. В бюджете под это даже выделялись
700 млн. СР. В дальнейшем все было отложено до
2000г., и составляет 3 этап ж/д плана 2000г.

Джубейл представляет собой быстро развиваю�
щуюся индустриальную зону. Линия должна от�
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почковаться от существующей дороги Даммам�
Рияд в районе Даграна. Между двумя городами
курсирует поток грузового транспорта из 1700 ав�
томобилей с вытекающими отсюда загрязнением
окружающей среды и расходами на содержание
всей этой техники, бензин и зарплаты водителям,
техникам и обслуживающему персоналу. По авто�
мобильной дороге ежегодно перевозится 400 000
пассажиров и 1,8 млн.т. грузов. Разработку плана
строительства этой дороги ведут SRO, Sabic (ос�
новные отрасли) и Королевская Комиссия Джу�
бейля и Янбу. 

Железная дорога Персидского Залива планиру�
ется на север до Иордании, Сирии и Ирака до по�
грузо�выгрузочной станции в южном Ираке.

Бокситная дорога Аз�Забира�Джубейл была
предложена компанией RTZ Technical Services при
разработке ТЭО в нояб. 1983г. от Аз�Забира до Ха�
фарал ал�Батин вдоль нефтяного трубопровода на
Джубейл для перевозки бокситов.

Рас Ас�Саффанийа. В том же нояб. 1983г. было
предложено строительство дороги на Рас Ас�Саф�
фаниййу для перевозки жидкой серы на завод по
производству окатышей. В наст.вр. серу возят ав�
томобильной дорогой.

Железная дорога Даммам�Джубейл�Курийят
для транспортировки фосфатов и бокситов. В
1999г. Всемирный банк предложил построить
1000�км. дорогу стоимостью 1,2�1,6 млрд.долл.,
включая оборудование, вдоль нефтяной трубы от
Даммама на северо�запад КСА для добычи фосфа�
тов. Параллельно ее можно было бы использовать
для перевозки бокситов из Аз�Забиры. Но в сент.
1999г. государственная горно�рудная компания
Маадин объявила о начале разработки залежей
фосфатов в р�не Эл�Джаламид и р�не Вади Сир�
хан. 

Железная дорога Эр�Рияд�Хаиль�Курийат для
транспортировки бокситов и фосфатов. Предста�
вляет собой вариант дороги Даммам – Джубейл –
Курийят, упоминается в отчетах за 1999 и 2000гг.
По этой дороге фосфаты должны преодолеть путь
в 1250 км. до порта Даммам. Это на 300 км. короче,
чем движение через границу с Иорданией. Кстати,
иорданская железная дорога «Акаба» (Aqaba Ra�
ilway Corporation (ARC) к 2005г. должна быть при�
ватизирована. Эта дорога обеспечивает доставку
бокситов до 2,8 млн.т. в год с рудников государ�
ственной компании Jordan Phosphate Mines Com�
pany (JPMC) в Ал�Абиййад, Ал�Хасса и Эшидий�
йа. При строительстве добавочного отрезка этот
объем удвоится. Приватизация началась в 1999г. с
передачей управления ж/д международному кон�
сорциуму на 25 лет. Одновременно дорога будет
служить новому промышленному центру Хаиль. 

Гендиректор предприятия «Саудовские желез�
ные дороги» Халед Аль�Яхья заявил, что эти же�
лезные дороги, как комплекс, в итоге станут связу�
ющим звеном с железной дорогой «Плодородный
Полумесяц», которая уходит в Турцию и Европу
через Иорданию, Ливан и Сирию. КСА также свя�
жется по рельсам с рынками Ирана и Центральной
Азии. Г�н Ал�Яхья планирует отдать до 70% по�
дрядов по этим всем проектам саудовским фир�
мам. В этих проектах примет участие Украина, как
было заявлено после визита президента Украины
Леонида Кучмы в СА в начале этого года. В прессе
была информация, что вагоны (24 ед.) и локомоти�
вы стоимостью 100 млн. СР поставит корейская

компания. Для контроля за тендерами создан ко�
митет, куда вошли министр связи, министр нефти
и минеральных ресурсов, Морской порт короля
Абдуль Азиза, министерство финансов и нацио�
нальной экономики, фонд общественных инве�
стиций.

До войны в Ираке инженеры этой страны раз�
рабатывали проект новой ж/д сети, которая связа�
ла бы Ирак, Иран, Саудовскую Аравию и Сирию.
Три новые линии, по данным саудовской газеты
«Аль�Ватан», ответвлялись бы от существующей
трансиракской железной дороги Мосул�Басра.
Одна ветка пошла бы на восток, на Тегеран, другая
– от Мосула на запад, в сирийский город Алеппо,
третья – на юг, в Саудовскую Аравию. Страны
Персидского залива также рассматривают проект
создания единой железной дороги на магнитной
подушке. В средствах печати публиковалась ин�
формация о проекте, предложенном одной гер�
манской компанией, предусматривающей созда�
ние сети монорельсовых дорог на магнитной леви�
тации, соединяющих Бахрейн, Катар, Саудовскую
Аравию, ОАЭ, Султанат Оман и Иран. Скорость
движения поездов на ней должна составить 500
км/ч. 

Существует проект «Ковер�самолет», полно�
стью повторяющий первый электро�магнитный
левитационный (magnetic levitation train system
MLTS или Маглев) («приподнятый в воздух»)
коммерческий поезд системы Transrapid, который
был построен в Шанхае германской компанией
InterGlob AG (компании Siemens и Thyssen�Krupp
– поставщики системы на магнитном подвесе
Transrapid) и который соединил центр города с аэ�
ропортом (30 км.), открыв XXI в. для ж/д транс�
порта мира. 

Технология «Маглев». Чтобы достигнуть оше�
ломляющих скоростей, нужна разработка нового
вида путей. Пути для скоростного поезда – это
сваренные рельсы установленные на бетоно�ме�
таллических узлах, находящихся на тонких под�
держивающих балластах. Сочетание изогнутых
полотен и подъемов виражей позволяет развивать
высокие скорости: 5 км. радиус в этом случае будет
узким. Вместо установки собственных шасси на
каждый отдельный вагон, они прикрепляются
почти жесткой сцепкой к двухосной платформе
между ними. Маглев – система, при которой поезд
движется над рельсами, используя электромагнит�
ные силы между сверхпроводящими магнитами,
установленными на поезде и катушке, устано�
вленной по путям на земле. Когда магнит прохо�
дит с большой скоростью, из катушки вырабаты�
вается электрический ток, и все работает как элек�
тромагнит. В результате, получаются силы, тол�
кающие сверхпроводящий магнит вверх в то время
как другие силы тянут вниз, отсюда левитация Ма�
глев. Отталкивающая и притягивающая силы, вы�
рабатывающиеся между магнитами, толкают Ма�
глев с огромной скоростью вперед. Маглев не до�
трагивается до рельс, когда он едет. Это сверхпро�
водники позволяют ему держаться над рельсами.
Поезд Сименс�Альстром находится на высоте 1
см. над путями. Японский Шинкасен – на высоте
10 см. Шинкасен, прежде чем набрать скорость
100 км/ч. и подняться над рельсами, использует
свои колеса. На скорости, сверххолодный сжи�
женный гелий уменьшает потерю энергии в маг�
нитном поле. Европейская модель поднимается
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сразу же. Еще 2 другие «левитационные» системы
разработаны в Японии. Японские поезда развива�
ют скорость до 552 км/ч. 

Технология Transrapid будет применяться и в
других странах – от США до Нидерландов. Сейчас
в Китае ведутся переговоры о строительстве двух
новых линий, которые, возможно, продолжат пер�
вую – на Гуанчжоу (242 км.) и Наньцзинь (303
км.). При этом китайская сторона настаивает на
переносе в страну не менее 70% производства си�
стемы Transrapid (в первом проекте эта цифра со�
ставила около 50%) и снижении цен немецкими
поставщиками. Вагоны изготавливает компания
Bombardier Transportation. Кстати, для доставки в
Гуанчжоу первых двух вагонов Movia общей мас�
сой 73 т. и длиной 47 м. был выбран крупнейший в
мире транспортный самолет Ан�124 «Руслан». 

Немецкий проект «Ковер�Самолет» для Сау�
довской Аравии. Саудовская Аравия давно изуча�
ла возможность строительства железной дороги по
самой последней технологии между портом Джид�
да и святыми местами в Мекке (60�80 км., одноко�
лейной на первом этапе) и Медине (400 км.) для
перевозки увеличивающегося числа паломников.
Проект «Ковер�самолет» предусматривает поезд
состоящий из 10 вагонов общей вместительностью
1000 пассажиров. В день между Джиддой и Мек�
кой может быть перевезено 100 тыс. пассажиров.
Скорость – 430 км/ч. Структура капитала: 500
млн.долл. конвертируемые облигации, 400
млн.долл. – международные займы и 100
млн.долл. – акционерный капитал с закрытым
размещением средств и публичным выпуском ак�
ций на Ближнем Востоке и с размещением на
международных торговых площадках. Первый по�
езд должен был пойти 27 окт. 2003г. в месяц Рама�
дан.

Если сравнивать с воздушным транспортом
«Ковер�самолет» Transrapid, был бы дешевле и бы�
стрее (при расстоянии до 800 км.), в 5 раз дешевле
автобуса при увеличении загрузки в 10 раз. В ноч�
ное время «Ковер�самолет» может использоваться
для перевозки грузов, уменьшая тем самым на�
грузку на единственную 4�рядную в каждом на�
правлении автомобильную дорогу и так уже пере�
груженную. Предусматривается и возможность
одновременной перевозки личных автомобилей
или даже груженых грузовиков (в случае модерни�
зации вагонов и использования других магнитов).
Дорога поможет разгрузить и пассажирский поток
в самой Джидде. В городе она пройдет на цоколь�
ных подпорках размещенных на центральной ре�
зервной полосе автомобильной дороги. Она про�
сто идеальна для трансфера «аэропорт�город» и
наоборот.

В дальнейшем эту дорогу по проекту можно бы�
ло бы протянуть до Хаиля, Бурейды, Унайзы и Эр�
Рияда (800 км. от Медины). В этом случае с запад�
ного побережья (1200 км.) можно будет за 3 ч. по�
пасть в Эр�Рияд. Для сравнения, автотранспортом
это займет 15 ч. и 3 ч. самолетом с учетом времени
езды до и с аэропорта. В конечном итоге эту доро�
гу можно продолжить до восточного побережья
(Даммам, 400 км., 1 ч. езды) и далее в Бахрейн, Ка�
тар и Дубай.

Дорога вне городской застройки представляет
собой сооружение из пустотелых бетонных эл�
ементов на глубоких сваях расположенных на по�
верхности земли. Каждый элемент требует 1�2

куб.м. железобетона стоимостью 100 долл. за де�
таль. Стоимость бетонных изделий на 1 км. соста�
вит 100000�200000 долл. Полная стоимость 1 км.
двухколейного пути составит 15 млн.долл. в ценах
для Германии. В условиях Саудовской Аравии с
местными поставщиками ожидается цена в 10
млн.долл. на 1 км. (2 колеи). В дальнейшем по ме�
ре строительства стоимость будет уменьшаться.

Возможно строительство и с другого направле�
ния, когда первый этап дороги стоимостью до 450
млн.долл. соединит Манаму, Доху и г.Даммам
(восточная пров. Саудовской Аравии). Правитель�
ства заинтересованных стран уже призвали част�
ные компании присоединиться к осуществлению
проекта, осуществление которого займет 8 лет, а
окупаемость – 5 лет. 

Европейские скоростные поезда. Другой не�
мецкий поезд, который мог бы обслуживать трас�
су Джидда�Мекка, называется ICE�3, поскольку
является представителем третьего поколения этих
немецких скоростных поездов. Если на трассе по�
дъемы и спуски достигают 4%, то справится с ни�
ми с технической точки зрения в настоящий мо�
мент способны лишь поезда ICE�3, в которых дви�
гатели расположены под кузовом каждого второго
вагона. Поэтому тяга у них намного выше, чем у
других поездов.

Французский вариант – TGV (Train a Grande
Vitesse). Французские скоростные поезда TGV яв�
ляются неотъемлемой частью европейской транс�
портной системы и серьезными конкурентами не�
мецких ICE. Разработка новых поездов была дове�
рена французской фирме «Алстом». СНСФ – го�
сударственная ж/д компания Франции построила
первую скоростную магистраль Париж�Лион.
Главная особенность TGV – это гибкое шарнир�
ное сочленение вагонов. Внешне поезд напомина�
ет змею, достигающую 500 м. в длину. Поскольку
вагоны вплотную соединены друг с другом, то на
два вагона используется лишь одна колесная те�
лежка. Это не только сокращает трение при дви�
жении, но и прибавляет комфорта пассажирам,
которым не приходится подпрыгивать на стыках.
Но главное в TGV это даже не конструкция ваго�
нов, а само ж/д полотно, которое должно быть
максимально прямым. Для TGV нужна и своя ли�
ния электропередачи: для постоянного контакта с
токоприемниками провода должны находиться в
идеально натянутом состоянии.

С учетом всех технических приспособлений,
гарантирующих безопасность движения на такой
скорости, стоимость строительства 1 км. двухко�
лейного ж/д пути обходится от 10 до 15 млн. евро.
Сам поезд, состоящий обычно из 8�10 вагонов,
стоит около 14 млн. евро. В несколько большую
сумму обходится строительство двухэтажных TGV
(ICE�3) – 19 млн. евро. А стоимость фирменных
поездов «Евростар», обслуживающих линию Па�
риж�Лондон, составляет 32 млн. евро. Поезда на
магнитной подушке соизмеримы по цене, но рас�
ходы на их эксплуатацию и поддержание пути в
рабочем состоянии крайне высоки.

Ïðîìãðóïïà ÐÀÐ

Промышленная Группа РАР включает: Al
Rashed Steel Products Manufacturing Co., Al

Rashed Fasteners and Engineering Fabrication Servi�
ces, Saudi Filters Industry Company, Insulation and
Wrapping Materials Co. Ltd. (Insuwrap), Saudi Veto�
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nit Co. Ltd. (Saveto), Al Rashed Polystyrene Factory,
Al Rashed Wood Products, Saudi Industries for Desa�
lination Membranes and Systems Ltd. (Sidmas). Аб�
дульрахман Р. Аль�Рашид, который проявляет ин�
терес к России, является вице�президентом Сове�
та Саудовских торгово�промышленных палат,
членом Совета Директоров/Партнер Группы РАР
(Рашид Аль�Рашид) Аль�Рашид и Сыновья.

Компания Al Rashed Steel Products Manufactu�
ring Co. производит проволоку, стальные болван�
ки, сварную проволочную сетку (типа Рабицы),
колючую проволоку и проволоку с полихлорвини�
ловым покрытием ПВХ, цепи с покрытием из
ПВХ или гальванизированные для ограждения.

Компания Al Rashed Fasteners and Engineering
Fabrication Services производит разнообразный
крепеж: болты, гайки, шпильки, анкерные болты,
срезные пальцы и т.д., занимается бурением, про�
изводит шестерни, звездочки, валы, ручной ин�
струмент, запчасти машин.

Saudi Filters Industry Company была создана в
1988г. Производит воздушные и масляные филь�
тры по технической лицензии Purolator Products,
Inc.U.S.A, для автомобилей и грузовиков, филь�
тры для кондиционеров, отопителей, подогревате�
лей и салонов автомобилей. Завод компании во 2
промышленном муниципалитете Даммама произ�
водит до 18 млн фильтров в год. 

Insulation and Wrapping Materials Co. Ltd.
(Insuwrap) учреждена в 1985г. для производства
пленки ПВХ для Саудовской Аравии, стран Зали�
ва и Европы по самым высоким требованиям и
стандартам DIN, ASTM & SIA. Всего произведено
более 15 млн кв. метров. для кровли, баков питье�
вой воды, искусственных озер, бассейнов, тунне�
лей.

У Saudi Vetonit Co. Ltd. (Saveto) имеется пят�
надцатилетний опыт производства отделочных
материалов по финской технологии: строитель�
ных растворов, мозаичных покрытий, шпаклевки,
штукатурки, различных текстур.

Компания Al Rashed Polystyrene Factory была
создана в 1992г. в Даммаме и производит из поли�
стирола ящики для овощей и фруктов, термоизо�
ляционный материал, тару различной формы.

Al Rashed Wood Products производит быстро�
сборные дома и паллеты (более 500 000 ед.), фане�
ру.

Лозунг Saudi Industries for Desalination Mem�
branes and Systems Ltd. (Sidmas) – «Из воды мы де�
лаем все сущее». Она производит элементы обрат�
ного осмоса для индустрии водоочистки и опрес�
нения, производя 10 000 в год для слабоминерали�
зованной воды и 20 000 для морской воды, являясь
самым надежным поставщиком на Ближнем Вос�
токе. 

Другие интересы Группы представлены инже�
нерно�техническими и технологическими услуга�
ми, недвижимостью и транспортом, домостроени�
ем и инвестициями в производство. Крупным сау�
довским бизнесменом, проявляющим интерес к
российскому рынку, является президент «Абдуль
Лятиф Джамиль Групп» Мохаммед А. Джамиль.
«Абдуль Лятиф Джамиль Групп» или ALJ является
международной корпорацией, которой владеет се�
мья Джамиль с начала ее основания в 1945г.

Интересы. Продажа автомобилей Тойота и
Лексус и запчастей к ним, финансирование про�
ектов, покупка недвижимости и ее управление,

наружная реклама. Авуары компании составляют
4 млрд.долл. В Группе работает более 6000 служа�
щих. У компании более 100 дилеров, 20 филиалов,
50 авторизованных сервисных станций Тойота и
сотни магазинов по продаже запчастей и автомо�
бильных аксессуаров в Королевстве. У нее третий
по величине сток запчастей Тойота за пределами
метрополии. ALJ финансирует покупки новых и
подержанных автомобилей в КСА, выдавая насе�
лению потребительские займы до 1 млрд.долл.
Компания занимается лизингом, страховкой и
продажей в кредит потребительских электронных
товаров длительного пользования, морскими пе�
ревозками и обслуживанием паломников. Группа
ALJ распространила свою деятельность на Сирию,
Алжир, Марокко, Монако и Китай.

ALJ продает продукцию Toshiba, Philco и Akai
через две дочерние компании: United Technology
Products Ltd. и Peninsular Distribution Company.
Оборот сети из 16 магазинов и такого же количе�
ства ремонтных мастерских достигает 4 млрд. СР.
В Европе Группа владеет публичной компанией с
ограниченной ответственностью Hartwell plc, 3 по
величине автомобильным дилером в Соединен�
ном Королевстве, приобретенном в 1990г. Hartwell
имеет 14 автомобильных франчайзинговых ком�
паний (организаций, пользующихся правом сбыта
на льготных условиях) и 56 магазинов в 36 городах
с 3,000 служащими. В 1992 Группа приобрела
Trimoco plc. В США интересы недвижимости
Группы ALJ управляются дочерней компанией Ja�
ymont (USA) Inc., владеющей первоклассными
офисными зданиями в Нью�Йорке, Бостоне, Ор�
ландо, Майами и Сан�Франциско, которые арен�
дуют такие «голубые фишки», как Chase Manhattan
Bank, KPMG Peat Marwick, Citibank, Federal Ex�
press, Merrill Lynch, Motorola, Prudential�Bache,
British Airways, Virgin Music Megastore и рестораны
Planet Hollywood.

Juffali & Brothers

Основатель компании – Ахмед Джуффали ро�
дился в 1924г. и получил образование в Ан�

глии. Вместе с братьями Ибрагимом и Али они
создали высокоэффективное животноводческое
хозяйство. Братья Джуффали получили концес�
сию на электрификацию летней королевской ре�
зиденции в г.Эт�Таиф. Качество и стоимость ра�
бот удовлетворили власти, и им же была доверена
электрификация Мекки в 1948г. В 1950г. Джуффа�
ли создают свою компанию, которая начала рабо�
ты по электрификации страны, а также стала
представителем «Дженерал Электрик» и основ�
ным поставщиком электрооборудования в коро�
левстве. В начале 60гг. братья создали компанию
по производству цемента. Ныне их заводы по про�
изводству строительных материалов являются
крупнейшими на Ближнем Востоке. Тогда же
Джуффали завязали отношения с компанией
«Даймлер�Бенц» и обеспечили ей в Саудовской
Аравии третий в мире рынок грузовиков произ�
водства этой фирмы. 

От электрических установок Джуффали пере�
шли к телекоммуникациям, транспорту, инфор�
мационным технологиям и кондиционированию.
Группа Джуффали занята производством, осу�
ществлением инженерно�технических работ и
строительством, дистрибуцией и обслуживанием.
Джуффали создали СП с IBM, Siemens, Ericsson,
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Mercedes�Benz, Michelin, Massey�Ferguson, Elec�
trolux, Kelvinator, Carrier, Dow Chemicals, DuPont и
Butler. Если в начале деятельности вся продукция
шла на внутреннее потребление, то в последнее
время началась экспортная экспансия в страны
региона. Наибольшее влияние имеет Халед Ахмед
Джуффали (Khaled Ahmed Juffali), должность ко�
торого официально называется вице�президент и
управляющий партнер. Одновременно он являет�
ся президентом National Automobile Industry, Saudi
Ericsson Communications, Fluor Danial Arabia и Ra�
ychem Saudi Arabia Limited. Г�н Джуффали являет�
ся членом Saudi German Economic Cooperation
Commission, президентом Saudi German Business
Group (SGBG), членом Совета Help Center, входил
в Saudi Rail Road Organization. Входит в Совет ди�
ректоров Middle East Capital Group (MECG), фи�
нансовую банковскую группу созданную в марте
1996. Жена – Ольфат Джуфали (Olfat Juffali), име�
ет четверых детей. Второй по влиянию брат: Валид
Ахмед А. Аль�Джуффали, который является вице�
президентом ТПП Джидды. Адрес: P.O. Box 1264
Jeddah 21431, Saudi Arabia, 966�2�6515111, ф. 966�
2�6517373, Info@jcci.org.sa, www.jcci.org.sa. Прези�
дент ТПП г.Джидда: Abdullah A. Zeinal Alireza. Ге�
неральный секретарь Majed A.Al�Kassabi. Валид
Джуффали является президентом E.A. Juffali &
Brothers.

Остальные братья: Сами Джуффали�президент
SBM, Хатем – президент Saudi National Insurance
Company SNIC, Али и Айман Джуффали (Hatem,
Ali, Ayman Juffali). Компания «Ибрахим Аль�
Джуффали и братья» (Ibrahim Al�Juffali & brothers)
продает Мерседесы. 

Лозунгом Группы стало «Прогресс через разно�
образие». Она представлена в следующих обла�
стях.

Кондиционирование воздуха. Сотрудничает с
Carrier Transicold, Celvinator, Falcon. В Джидде по�
строен современный завод по производству кон�
диционеров, получивший название Саудовская
компания по производству кондиционеров (Saudi
Air�conditioning Manufacturing Company (SAM�
CO), которая представляет собой СП между
Джуффали и Carrier. Мощность – 47 0000 конди�
ционеров в год. Крупные реализованные проекты:
международный аэропорт имени короля Абдуль
Азиза в Джидде, специализированная больница
имени короля Фейсала в Рияде, Университет ко�
роля Сауда в Рияде, женский медицинский уни�
верситетский городок при Университете короля
Абдуль�Азиза в Джидде и центральная холодиль�
ная установка Университета Умм Аль�Кура в Мек�
ке. Гарантия – 7 лет.

Всем домашним хозяйкам в Саудовской Ара�
вии известна Компания Джуффали по кондицио�
нированию и бытовым электроприборам (Juffali
Air�conditioning and Home Appliances Company
(Jahaco), реализующая бытовые кондиционеры и
холодильники известных международных марок
Carrier, Kelvinator, Electrolux, Falcon, Harmony и
Vulcan.

В 1979г. E.A. Juffali & Brothers создали с Carrier
Corporation СП «Арабская компания кондицио�
нирования Лтд.» (Arabian Air�Conditioning Compa�
ny Ltd.) и Саудовскую компанию обслуживания
Carrier Лтд.» (Carrier Saudi Service Company Ltd.).
Сейчас они известны как Carrier Saudi Arabia
(CSA), имеющую три департамента: готовой про�

дукции (Finished Goods (FG), запчастей и сопут�
ствующего товара (Parts and Allied Products (PAP) и
обслуживания (Service Division (SD). Департамент
FG кроме полного спектра продукции Carrier по�
ставляет современные системы контроля, типа
Comfort Zone или Comfort Network. Все запчасти и
комплектующие продаются через сеть супермар�
кетов Totaline, обслуживание осуществляется че�
рез сеть сервисных центров Servicelink. Имеется
собственная мастерская по восстановлению ком�
прессоров.

Другая совместная компания называется «Сау�
довская компания по производству холодильни�
ков»(Saudi Refrigerators Manufacturing Company
(Srmco) и представляет собой СП Juffali�Electro�
lux. Производительность по бытовым кондицио�
нерам Electrolux, Kelvinator и Falcon на заводе в
Джидде: более 120000 ед. в год. Еще одна компа�
ния: «Электро�механическая компания Джуффа�
ли по кондиционированию» (Juffali Air�conditio�
ning, Mechanical & Electrical Company (Jamed) су�
ществует с 1948г. и кроме кондиционирования за�
нимается инженерным оборудованием зданий,
перекачивающими станциями, фильтрацией воды
и переработкой сточных вод.

В 1976г. E.A. Juffali & Brothers приобрели ком�
панию «Обслуживание кондиционеров и холо�
дильных установок Лтд.» (Maintenance of Air�con�
ditioning & Refrigeration, Marco) вместе с York, ко�
торую окончательно выкупила у York в янв. 1993г.
«Марко» является дистрибутером Frick Co. 

Автомобили и аксессуары (Mercedes�Benz,
Michelin, Bosch, Blaupunkt). Саудовская Аравия
является уже 40 лет самым крупным рынком высо�
копроизводительных автомобилей неиндивиду�
ального пользования. «Национальная автомо�
бильная индустрия» (National Automobile Indu�
stry)�компания по сборке тяжелых грузовиков,
представляет собой СП между Juffali и Mercedes�
Benz. Завод построен в Джидде в 1977г. и произвел
более 8000 грузовых машин. 

«Арабская металлообрабатывающая промы�
шленность» (Arabian Metal Industries) – еще один
филиал Juffali, производящий разнообразную над�
стройку для грузовиков, бензовозов, цистерн с во�
дой; кузова и опрокидывающие механизмы. 

«Автомобильная компания Джуффали» (Juffali
Automotive Company, Jaco) является единствен�
ным агентом Mercedes�Benz в Королевстве. Явля�
ется крупнейшим дистрибутером Mercedes Benz с
1950г. на всем Ближнем Востоке Имеет салоны в
Рияде, Даммаме, Асире. У Jaco www.jacoltd.com и
www.juffalimall.com.sa. «Компания Джуффали
промышленной продукции» Juffali Industrial Pro�
ducts Company (Jipco) продает грузовые автомоби�
ли, микроавтобусы, кареты скорой помощи, му�
ниципальную технику и автобусы Mercedes�Benz.
Из последних крупных контрактов: поставка в те�
чение 4 лет 800 автобусов Mercedes для транспорт�
ной компании Тамими и Сихати. Всего в регионе
5000 автобусов марки Mercedes. Другая крупная
поставка: 500 грузовиков Mercedes�Benz Actros для
Mohamed Abdul Rahman Al Bawardi Trading.

«Шинная компания Джуффали» (Juffali Tyres
Company (JTCO) является эксклюзивным дистри�
бьютером Michelin и BFGoodrich в КСА. Реализу�
емые покрышки предназначены для легковых ав�
томобилей, легких грузовиков и джипов, грузови�
ков; продаются усиленные грузовые Truck F24,
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покрышки для землеройно�транспортной техни�
ки (Earth Moving tyres), промышленные покрыш�
ки и колесные камеры.

Химические продукты. Здесь представлена
продукция Dow и Du Pont. СП Juffali�Dow «Араб�
ская химическая компания» (Arabian Chemical
Company) имеющая свой полностью автоматизи�
рованный экологически безопасный завод в
Джидде производит кровельный изоляционный
материал и стеновые перегородки для офисов, жи�
лых помещений и промышленных объектов с пе�
реработкой полистироловой пыли и отходов.

Компания JCP Ltd. Была создана в 1977г. как
ядро Juffali Group в многообещающем секторе хи�
мической и нефтехимической продукции. JCP до
2000г. была частью Juffali Corporate Office, но сей�
час является полностью независимой структурой.
Кроме Dow Chemical и DuPont de Nemours Джуф�
фали сотрудничает с Solvay, Huntsman ICI Polyu�
rethanes, Polyone, Goldschmidt AG, Hydranautics,
W.R. Grace, Frunol, Prominent, Sarna, Trespa, STO
и Uniqema. JCP Ltd. Предлагает самые разнооб�
разные химические продукты: лабораторные и
специальные материалы, инсектициды и пестици�
ды, водяные системы и пластмассы. JCP Ltd. име�
ет офисы в Дубайе (ОАЭ), Сане (Йемен), Бейруте
(Ливан) и Аммане (Иордания). В 1985г. через 10
лет продаж прессованной полистеровой теплоизо�
ляционной плиты (Polystyrene Insulation Boards)
была образована собственная ACC (Polystyrene)
Ltd. в форме СП между Dow Chemical Co. и E.A.
Juffali & Bros. ACC (Polystyrene) Ltd. экспортирует
до 40% своей продукции в Австралию, Африку и
страны Восточного Средиземноморья и Ближнего
Востока. 

В 1995г. через 18 лет продаж латекса Dow в КСА
была образована ACC (Latex) Ltd. в форме СП
между Dow Chemical Co. и E.A. Juffali & Brothers.
Она производит и продает ковровые покрытия,
строительный и лакокрасочный каучуковый ла�
текс. ACC (Latex) Ltd. экспортирует свою продук�
цию в Иорданию, Йемен, Кувейт, Сирию, Ливан,
Ирак, страны Персидского залива и Ближнего
Востока, а Dow Chemicals обслуживает европей�
ские рынки. ACC (Latex) Ltd. поставляет сырье
саудовским производителям ковров, которые вы�
ходят на мировой рынок.

Gamco была создана в 1986г., как торговое
предприятие для DuPont Corian Products. В 1992г.
интересы бизнеса потребовали организовать про�
изводство в Джидде, Рияде, Даммаме и Медине.
Лицензионное соглашение с TFI, компанией ас�
социированной с DuPont, открыло в 1995г. дорогу
для создания независимой компании, которая по�
лучила лицензию министерства промышленности
и электроэнергии. Выпускает мойдодыры для ван�
ных комнат, столешницы и стеновые панели для
кухонь.

Компьтеры и информационное обеспечение.
Сотрудничество с IBM. Представлен «Саудовски�
ми Бизнес Машинами» (Saudi Business Machines).
Обеспечивает компьютерами нефтяную и газовую
промышленность, учреждения здравоохранения,
банки, правительственные учреждения, авиа�
ционные предприятия, торговлю, машиностро�
ение и т.д. В 1988г. Saudi Aramco, самый крупный
пользователь IBM в Королевстве, отпраздновал 40
лет сотрудничества с IBM и подарил Джуффали
свой самый первый компьютер, который ими же

был здесь установлен. SBM располагается в Джид�
де и имеет филиалы в Рияде, Аль�Хобаре и Джу�
бейле. Штат – 500 сотрудников. Президент SBM
шейх Сами Джуффали был награжден за развитие
e�commerce губернатором Мекки принцем Абдуль
Маджидом Бин Абдуль�Азизом. Сайт SBM
www.sbm.com.sa. 

Компания системной интеграции «Арабская
компания компьютерных проектов» (Arabian
Computer Projects является собственностью E.A.
Juffali & Brothers). ACP реализует продукцию ком�
паний IBM, ACER, Lexmark Printers, Muratec Fa�
xes, Zebra Technologies, Symbol Technologies (ска�
неры, считыватели штрихового кода, электрон�
ный кассовые аппараты) and Security Solutions
(контроль доступа и времени пребывания, ТВ ка�
меры замкнутой системы телевидения CCTV, по�
жарная сигнализация, офисная мебель). Сайт ACP
www.acp.com.sa.

Строительное оборудование (Astec, Demag, Li�
ebherr, Link�Belt, Bosch, Fischer). Саудовская Ара�
вия обладает одной из самых развитых инфра�
структур в мире, которая создавалась асфальтовы�
ми заводами Astec, гудронаторами Phoenix, ком�
прессорами CompAir, бетононасосами и автобето�
носмесителями Worthington, кранами Link�Belt и
Demag, землеройно�транспортными машинами
Liebherr, вилочными погрузчиками Clark и сма�
зочным оборудованием Tecalemit. Электроинстру�
мент Bosch пользуется хорошей репутацией в ми�
ре. Fischer известен своей сантехникой.

В 1976г. E.A. Juffali & Brothers создали компа�
нию «Арабская Металлообрабатывающая промы�
шленность» (Arabian Metal Industries (AMI) для
производства различных надстроек для грузовых
автомобилей. Современная фабрика в Джидде
площадью в 50 000 кв.м. производит опрокиды�
вающие механизмы, автоприцепы и прицепные
тележки, автомобильные цистерны, автобетонос�
месители, оборудование для муниципального хо�
зяйства, алюминиевые кузова, оборудование с ги�
дравлическим управлением при технической под�
держке F.X. Miller и Liebherr в Германии, Palfinger
в Австрии и Mickey в США.

Компания Saudi Liebherr Company (Saudi Li�
ebherr), это – СП Juffali Group и Liebherr, а точнее
Liebherr International AG в Булле, Швейцария. Sau�
di Liebherr поставляет башенные краны, автокра�
ны, гидравлические экскаваторы, машины для
разработки месторождений полезных ископаемых,
гидравлические канатные экскаваторы, бульдозе�
ры, гусеничные и колесные фронтальные погруз�
чики, трубоукладчики, бетоносмесительные уста�
новки и автобетоносмесители, контейнерные кра�
ны, мобильные доковые краны, корабельные кра�
ны и специализированные краны, механические
станки, сопряженные и автоматизированные про�
изводственные линии, авиационную технику.

Направление строительных материалов пред�
ставлено компаниями Butler, Raychem и Fluor Da�
niel. Компания Saudi Building Systems, это – СП
Juffali�Butler, которое занимается обучением сау�
довских инженеров работе на компьютерах
САПР/АСУ (CAD�CAM) для проектирования зда�
ний возводящихся из готовых блоков (pre�engine�
ered buildings). Эта компания производит также
уникальную для Ближнего Востока изоляционную
кабельную арматуру с термоусадкой по полимер�
ной технологии компании Raychem.
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Компания Saudi Building Systems Manufacturing
Company (SBSMFG), (966�2) 637�0036, ф. 635�
2173, – лидер рынка проектирования и строитель�
ства сооружений из металлоконструкций. Работа�
ет не только в КСА, но и в странах Персидского за�
лива, Африке и Азии. Создана в 1976г. и предста�
вляет собой еще одно СП между E.A.Juffali &
Brothers и Butler Manufacturing Company (BMC) из
Канзас Сити. В 2001г. BMC отметила свое столе�
тие. SBSMFG использует лабораторию BMC и
специализируется на изготовлении «широкопро�
летных строительных систем Butler» (Butler's Wi�
despan Building Systems), которые выдерживают
экстремальные климатические условия и сильные
ветры. SBSMFG предлагает двери, кровельные и
стеновые системы, краски и отделочные материа�
лы, жалюзи, окна, гребенчатые вентиляторы, во�
досливы. Проекты стальных сооружений SBSM�
FG – идеальные для строительства заводов, офи�
сов, салонов, складов, торговых молов, ангаров,
крытых автомобильных парковок, обычных и бан�
кетных залов, ресторанов, животноводческих
ферм, закрытых спортивных залов, образователь�
ных центров, супермаркетов, силовых станций,
мастерских, и т.д. Для посещения сайта SBSMFG
см. www.saudibuilding.com. Управляющий Дирек�
тор шейх Валид Джуффали (Sheikh Walid Juffali),
(966�2) 637�0036.

Оборудование для мойки под давлением
(Karcher). Сельскохозяйственная техника (Mas�
sey�Fergusson). Представлена тракторами, комбай�
нами, ирригационными системами, оборудовани�
ем бурения скважин, насосами, силовыми агрега�
тами, зерновыми элеваторами, генераторами. Все
производство расположено в Кассиме. 

Страхование. (Munich Re, Zurich Financial Ser�
vices). Национальная Саудовская страховая ком�
пания (The Saudi National Insurance Company
SNIC) была создана в 1994г. С 1974г. она суще�
ствовала под именем National Insurance Company,
которая была создана как СП между E.A. Juffali &
Brothers и Munich Reinsurance Company (основана
в 1880г. и страхует 6000 компаний в 160 странах) и
Zurich Insurance Group (50 стран, 30 млн. клиен�
тов). SNIC является одной из крупнейших страхо�
вых компаний КСА с головным офисом и распо�
лагается в в Джидде, а региональные офисы – в
Рияде и Аль�Хобаре, в Дубае. Страхует более 50
международных корпораций. Президент компа�
нии – шейх Хатем Али Джуффали. Адрес: P.O.Box
5832 – Jeddah 21432 – KSA, коммутатор 660�6200,
ф. 02 667�4530, www.snic.com.sa, snic@eajb.com.sa.

Медоборудование Siemens компании Arabia
Electric, СП Juffali�Siemens, которое используется
в более, чем в 300 больницах, построенных после
1980г., реализует рентгеновское оборудование, зу�
боврачебное и ультразвуковое оборудование, ап�
паратуру компьютерной томографии, оборудова�
ние получения изображений органов тела с помо�
щью магнитного резонанса (Magnetic Resonance
Imaging (MRI) и литотрипторы, разбивающме
камни в почках без хирургического вмешатель�
ства.

Нефтегазовое оборудование. (Pool Energy Servi�
ces Co., Fluor Daniel). Здесь Джуффали имеют 2
компании: Fluor Arabia (осуществление инженер�
но�технических работ и управление строитель�
ством) и Pool Arabia занимающейся бурением на
нефть. Pool Arabia образована Nabors Drilling Inter�

national Limited (NDIL) и E.A. Juffali & Bros. Pool
Arabia обслуживает оффшорные бурильные плат�
формы, газовые буровые установки, нефтяные бу�
ровые установки и агрегаты для капитального ре�
монта скважин (workover rigs). Специалисты в
этом секторе готовятся в Дахране в центре про�
фессиональной подготовки. В борьбе за качество
компания получила BVQI и ISO 9001/2000 аккре�
дитацию. Fluor Daniel пришел на рынок КСА в
1947г. Офис Fluor Daniel в Аль�Хобаре (Fluor Ara�
bia Limited) является головным офисом операций
Saudi Arabian. 

Оборудование полиграфического производства
Heidelberg. Juffali является эксклюзивным дистри�
бутером печатных прессов Heidelberg, строкоот�
ливного наборного фото�полиграфического обо�
рудования, печатного оборудования Stahl, Polar,
Eskofot, Drent, Muller�Martini и Fuji film. Основ�
ные клиенты: «Полиграфическая компания Аль�
Медины» (Al Medina Printing Company�печатает
Arab News и другие газеты), «Печатная машина
ВС» (Armed Forces Printing Press) и Университет
им. короля Фахда для «Печатного станка нефтя�
ных и минеральных ресурсов» (Petroleum and Mi�
neral Resources Printing Press). Джуффали – лидер
саудовского рынка компьютерных настольных из�
дательских систем. В нояб. 2000г. E.A. Juffali &
Brothers и Heidelberger Druckmaschinen AG обра�
зовали новое СП Heidelberg Middle East Free Zone
Company (HDME). Эта компания унаследовала
значительные активы от своих акционеров Heidel�
berg Saudi Arabia (ранее – Juffali Printing Systems) и
Heidelberg Gulf Establishment. HDME представле�
на не только на саудовском рынке (Джидда, Рияд,
Даммам), но и в ОАЭ (Дубай, Абу Даби), Омане,
Катаре, Бахрейне, Ираке. 

Системы энергоснабжения Siemens. После
электрификации Таифа в 1945г. Джуффали осу�
ществили те же проекты в Мекке, Медине и Джид�
де. Поставляют коммутационную аппаратуру,
центры распределения нагрузки, высоковольтные
кабеля и линии. Сайт Siemens в КСА www.sie�
mens.com.sa.

Телекоммуникации Ericsson и Siemens. Самым
значительным покупателем телефонных аппара�
тов общего пользования и их коммутационных
устройств, аппаратуры передачи данных и матери�
алов телекоммуникационных сетей производства
L.M. Ericsson является министерство мочты, теле�
графа и телефона Саудовской Аравии (Saudi Ara�
bia's Ministry of Post, Telegraphs and Telephones).
Ericsson присутствует и на рынке сотовой связи
КСА. Компания Saudi Ericsson Communications
Company (Saudi Ericsson, 1980г.), это – ассоциация
Telefonaktibolaget L.M. Ericsson и Juffali, поставля�
ет на рынок независимые и сетевые учрежденче�
ские автоматические телефонные станции PABX
(private automatic branch exchange systems), беспро�
водные телефонные системы и бизнес�телефо�
нию. 

Raychem работает в КСА с 70гг., и СП Raychem
Saudi Arabia Ltd.(RSAL), созданное Tyco и E.A.
Juffali & Brothers в 1984г., инвестировалось в завод
в Даммаме – 2 по величине индустриальном цен�
тре Королевства. RSAL – подразделение Tyco
Electronics, которое входит в американскую ком�
панию Tyco International. RSAL производит про�
дукцию для электроэнергетической промышлен�
ности и телекоммуникационной: оптико�воло�
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конные кабельные сети, фитинги и коннекторы,
кабельные аксессуары. Экспортирует продукцию
в страны Залива и Йемен. 

Инструмент. Компания Juffali Technical Equip�
ment Company (JTECO) входит в Группу Джуффа�
ли и является дистрибьютером известных торго�
вых марок Bosch, Karcher, Blaupunkt, Becker, Fish�
er, Plano, Skil и Snap�on. Гамма продукции вклю�
чает: электродрели, шуруповерты, шлифмашин�
ки, молотки, ударные гайковерты, пилы, шлифо�
вальные станки, полировочные машины, пылеу�
ловители, радиоприемники, CD�плейеры и чейн�
джеры, пульты дистанционного управления, под�
весные рекламные конструкции, электрооборудо�
вание для чистки, промышленное очистное обо�
рудование, универсальный крепеж, различные
комплекты инструментальных средств.

Транспортная компания Orient Transport Com�
pany (OTC), это – СП между Juffali Group и Ku�
ehne & Nagel Group – крупнейшей транспортно�
экспедиционной компанией. Специализируясь на
морских и воздушных перевозках, ОТС доставляет
грузы от завода до порта и далее контейнеровоза�
ми Ro�Ro или авиатранспортом в полном соответ�
ствии с уставом IATA (Международной ассоци�
ации воздушного транспорта). Dorman Smith ра�
ботает с E.A. Juffali & Brothers с 1970гг. Они произ�
водят коммутационные и распределительные щи�
ты от 250Amp до 6300 Amp с соответствующей ар�
матурой: центральные, промежуточные и оконеч�
ные распределительные щиты, защищенные от ат�
мосферных влияний, панели управления. www.juf�
falimall.com.sa, щелкните Juffali�Dorman Smith. 

Центр профессионально�технической подго�
товки Джуффали (Juffali Training centre) был орга�
низован еще покойным шейхом Ахмедом Джуф�
фали в 1976г. для подготовки сотрудников и рабо�
чих Группы. Адрес: Juffali Training Centre P.O BOX
1049 Jeddah 21431 Kingdom of Saudi Arabia. 00 966
(2) 654�7731, 654�0819, 639�8839, �40, 41, доб. 201,
ф. 639�8835, jtc@eajb.com.sa, www.jtc.com.sa.

Джуффали спонсируют конноспортивные со�
ревнования в Рияде, имеют свою команду по кри�
кету Juffali�Benz Cricket Team, которые выиграли
кубок Kanoo Cup во 2 дивизионе, спортивный
клуб Juffali Sports Club, президентом которого яв�
ляется Халед Джуффали. Он же является предсе�
дателем совета директоров Arabia Online – первым
арабским порталом запущенном еще в 1995г. со
штаб�квартирой в Dubai Internet City. Arabia Onli�
ne web site находится по адресу: www.arabia.com,
(971�4) 391�5400, ф. 391�5440.

В 1986г. заработал Центр реабилитации детей�
инвалидов Help Center – филантропическая не�
коммерческая организация, под который Джуф�
фали выделили в начале виллу в Джидде, а в сент.
1995г. был открыт отдельный корпус для умствен�
но�отсталых детей (320 человек), которых обслу�
живают 150 специалистов. Существует Благотвор�
тельный Фонд им. Ахмеда Джуффали (Ahmed Juf�
fali Benevolent Foundation) во главе с Управляю�
щим директором Суадой Аль�Хуссейни Джуффа�
ли (Mrs. Suad Al�Husseini Juffali).

Джуффали относятся к традиционным саудов�
ским торговым династиям, чье состояние сопер�
ничает с богатством правящей династии Саудов. К
этим семействам относятся: Alireza, Ba Khashab,
Bin Ladin, Al Qusaibi, Jamjum, Juffali, Kaki, Nasif,
Olayan, Al Rajhi и Sulayman. Королевская семья

всегда получала финансовую поддержку от этих
торговых семейств, особенно до открытия нефтя�
ных запасов. В знак благодарности эти семейства в
наст.вр. получают выгодные подряды. Бум после
1973г. привел к появлению новых семейств пред�
принимателей: Kamil, Khashoggi, Ojjeh и Pharaon.

Dallah Group

Dallah Albaraka Group (DBG, «Далла Ал�Барака
Групп»)  – третья по капитализации финансо�

во�промышленная группа Саудовской Аравии. Al�
Baraka означает with God's blessing – с божьим бла�
гословением, а Dalla – символ. Получается «Сим�
вол божьего благословения».

ДБГ – крупнейшая Саудовская многопрофиль�
ная корпорация, образованная в 1969г. шейхом
Салехом Абделлой Камелем, первый бизнес опыт
которого начинался с небольшой службы курьер�
ской доставки. Представляет собой мультинацио�
нальную корпорацию из 300 компаний в 43 стра�
нах, в которых работает 65 000 сотрудников. Шейх
Салех Абделла Камель считается одним из пионе�
ров исламского финансового бизнеса одним из
первых разработчиков финансового исламского
продукта, который был адаптирован к мировому
рынку. Это самый большой финансовый портфель
КСА. 

ДБГ – высоко диверсифицированное (много�
отраслевое) коммерческое предприятие с годовым
оборотом 9 млрд.долл., работающее в трех основ�
ных секторах: производство, медиа, финансы.
Группа действует в промышленной, сельскохозяй�
ственной, торговой, транспортной, коммуника�
ционной, банковской, страховой сферах, бурении
на нефть и в области здравоохранения.

Транспорт. Al�Jazira Transport Holding Company
владеет и управляет компаниями сухопутных пе�
ревозок, инвестируется в морские проекты, такие
как морские буровые платформы. Из крупных
компаний входящих в структуру отметим Dallah
Pilgrims Transport Co., занимающейся перевозкой
паломников, и Dallah Transport Co. Шейх Абдуль
Лятиф Омар Гураб является президентом Al Jazie�
ra Transport Holding Company. Она владеет парком
автомобилей из 700 машин и трейлеров для пере�
возки обычных и замороженных продуктов как в
Саудовской Аравии, так и в арабском мире. Ком�
пания управляет обширной транспортной сетью. 

Из последних компаний созданных Dallah Al�
Baraka – eгипетская компания Transport Company,
образованная Al Jazira Transport Holding для пере�
возки замороженных продуктов с парком в 55 ре�
фрижераторов обслуживающих интересы Группы
в Египте и других странах (север Африки). 

Информационный сектор представлен компа�
нией ART (арабское радио и телевидение), создан�
нолй в 1993г. и передающая развлекательные,
спортивные и образовательные программы, а так�
же художественные и документальные фильмы че�
рез спутник на весь мир из Рима. Шейх Абдалла
Салех Камель владеет спутниковым каналом
«Икраа», созданную в 1998г. AMC�материнской
компанией ART, и контролирует телекомпанию
RAI International – акционера спутникового теле�
видения Europlus. Dallah Communications Holding
Company обеспечивает оптико�волоконную связь
через проекты Saudi Globalstar и Flag между Ближ�
ним Востоком и другим миром по подводному ка�
белю длиной 28 000 км. и стоимостью 1,5

11 DALLAH GROUPwww.saudi.polpred.ru



млрд.долл. Она обеспечивает одновременно
6 000 000 соединений. В телекоммуникации 3
млрд.долл.

Кямилю принадлежит 50% каталога всех когда�
либо снятых арабских фильмов. Есть и свои сту�
дии и рекламные компании. Кроме телевидения у
Кямиля деньги вложены в три ежедневные саудов�
ские газеты – Okaz, Al Bilad и Al Nadwa, он кон�
тролирует 10% Saudi Research издающей Asharq Al�
Awsat.

Строительство туристического, жилого и оздо�
ровительного комплекса «Жемчужина русалки» на
берегу Красного моря полностью финансирова�
лось и является собственностью Dallah Co. For Re�
al Estate Development and Tourism. DBG рекон�
струировала ряд объектов в Медине. Группа владе�
ет туристическими комплексами в Тунисе, ресто�
ранами в Испании, птицеводческими фермами в
Египте. 

Dallah Real Estate and Tourism Development Hol�
ding Company занимается недвижимостью, землей
и градостроительством, туризмом. Является опе�
ратором гостиниц, жилых комплексов, санаториев
и домов отдыха. Активна на рынках Ближнего
Востока, Северной Африки, США и Европы и
включает: Saudi Real Estate Maintenance Co. и Dur�
rat�al�Arus Co. for Real Estate and Tourism Develop�
ment.

Al Samaha Holding Company производит шам�
пуни, кондиционеры и эксклюзивные ювелирные
украшения. Al�Samaha Trading House Holding
Company занимается также экспортом, системами
экологического контроля, строит торговые цен�
тры, занимается туризмом и включает в себя: Dal�
lah Trading Co., Muawad National Jewelry and
Watches Co., Aseer Co. for Trading, Tourism Indu�
stry, Agr., Real Eatate and Contracting.

Более 40 банков и финансовых институтов
формируют финансовый сектор. С момента осно�
вания «Инвестиционной и девелоперской компа�
нии Аль�Барака» Al�Baraka Investment & Develop�
ment (ABID), являющейся дочерней компанией
ДБГ, она играет лидирующую роль в развитии
исламских банковских и финансовых институтов.
ABID, представляя финансовый сектор ДБГ, пре�
доставляет обширные финансовые услуги и акку�
мулирует банковские и инвестиционные ресурсы.
Штаб�квартира ABID находится в Джидде, но как
ни парадоксально компания не имеет лицензии на
осуществление банковской деятельности на тер�
ритории самого королевства. Она начала действо�
вать в 1982г. с уставного капитала в 50 млн.долл.,
являясь инвестиционным механизмом для излиш�
ней наличности Группы. С тех пор путем осторож�
ных поглощений и инвестиций ABID стала одним
из крупнейших исламских финансовых институ�
тов в мире. Группа имеет крепкие связи с деловы�
ми и правительственными кругами, центральны�
ми банками и исламскими финансовыми институ�
тами. Размеры инвестиционной деятельности
ABID можно оценить увидев список из 43 дочер�
них, аффилированных и акционерных компаний,
деятельность которых распространяется на бан�
ковскую и инвестиционную сферы, ценные бума�
ги, области страхования, перестрахования и ли�
зинга в 29 странах.

К концу 1996г. инвестиции ABID в эти подраз�
деления составили 900 млн.долл., а общие активы,
включая фонды под управлением 4,4 млрд.долл.

ABID имеет объединенный шариатский (арабская
юриспруденция) совет для управления всеми ин�
ститутами финансового сектора в соответствии с
нормами Богословской Академии Джидды (Jeddah
Fiqeh Academy), наиболее авторитетного органа
шариатской теологии в исламском мире.

Объединенный Совет издает религиозные по�
становления (фетвы) для различных организаций
и организует ежегодный богословский симпозиум
DGB, на который съезжаются теологи со всего ми�
ра, а также представители исламского банковско�
го сектора, издательств Группы выпускающих пу�
бликации и программные продукты по шариату.
Согласно данных Лондонского института ислам�
ского банковского дела и страхования в мире дей�
ствует 250 исламских банковского институтов дей�
ствующих в 50 странах и управляющих финансо�
выми средствами до 200 млрд.долл.

Бизнес сектор представлен Dallah Group Hol�
ding Company. Является пионером в области со�
оружений общественного значения, обслуживает
и поддерживает аэропорты, воздушные навига�
ционные системы, коммунальные службы святых
городов Мекки и Медины и мест паломничества
(Dallah Establishement for Contracting and Mainten�
ance и Dallah Human Skills Development.

Банковский сектор. Все банковские подразде�
ления объединены в единую холдинговую компа�
нию Al�Baraka Banking Group EC (ABG), базирую�
щуюся в Бахрейне, идеальном оффшорном центре
для исламского бизнеса. Al�Baraka Banking Group
EC (ABG) является часть ABID с капитализацией
590 млн.долл. и акционерами из 14 исламских бан�
ков и финансовых институтов. Пример: Egyptian
Saudi Finance Bank, Cairo; Albaraka Bangladesh
Ltd., Dhaka; Dallah Albaraka (Europe) Ltd., Ireland;
Egyptian Saudi Finance Bank, Cairo; Algerien Saudi
Leasing Holding; Al Barakah Islamic Investment
Bank, Malaysia; Banque Alabaraka Mauritaninne Isla�
nique; Beit Ettamwil al Tunisi al Saudi, Tunis; Albara�
kah Turkish Finance House Istanbul.

Страхование и перестрахование. ABID являет�
ся пионером в развитии исламского страхования в
соответствии с шариатом. Для этого по заданию
DBG виднейшие богословы разработали иннова�
ционную страховую концепцию, названную «Та�
кафуль» или «исламское кооперативное страхова�
ние». После опробирования исламского страхова�
ния в 1970г. в Египте, Судане и Дубаи DBG созда�
ла первую исламскую страховую компанию «Така�
фуль» в Манаме. Исламские кооперативные стра�
ховые компании действуют в Дубаи (Islamic Arab
Insurance Company) IAIC (1979г.); Бахрейне (Isla�
mic Insurance & Re�Insurance) IIRC; Тунисе (BEST
Reinsurance) B.E.S.T RE, а также Islamic Mutual In�
surance Company созданная в 1994 Jordan Islamic
Bank и подразделением ABID. 

Две страховые и инвестиционные компании
ABID, cозданные в 1987г. для поощрения инвести�
ционной деятельности физических лиц, банков и
корпораций: Al�Tawfeek Company for Investment
Funds (cредне� и долгосрочное инвестирование),
[300 млн.долл. уставного капитала] и Al�Amin
Company for Securities and Investment Funds, Бах�
рейн (краткосрочное инвестирование и финанси�
рование под обеспечение активов, совокупный
переменный и подконтрольный капитал 600
млн.долл.) были созданы для предоставления ус�
луг в соответствии с положениями шариата. Через
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фонды Al�Tawfeek и финансовое управление Al�
Amin мелкие инвесторы могут получить доступ к
диверсификации и деятельности на финансовых
рынках, где требуется компетентные профессио�
нальные знания. Выплаты держателям исламских
полисов выше, чем в «обычных» страховых компа�
ниях.

Фонд Al�Tawfeek Company for Investment Funds
создал до 14 других инвестиционных фондов. Al�
Tawfeek предоставляет услуги корпоративного
синдицирования , гарантированного размещения
ценных бумаг, эмитента и размещения ценных бу�
маг. Уставной капитал – более 300 млн.долл., и
управляемые активы более 1 млрд.долл. Со сле�
дующими партнерами Al�Tawfeek образовала раз�
личные фонды : с Roll & Ross Asset Management
USA – Al�Safwa Int'l Equity Fund, с Nomura Invest�
ment Banking (ME) Japan AL – Nukhba Asia Equity
Fund, с Commerzbank Asset Management Germany
– AlSukoor European Equity Fund, с Brown Brothers
Harriman & Co. USA – Albaraka Dow Jones Islamic
Index, с Maple Wood Management LP USA – Manar
Private Equity. Другие фонды:.Al�Baraka General
Fund, Lebanon Reconstruction Fund, Al�Madinah
Al�Monouwara Fund, Jeddah Touristic City, US Real
Estate Fund, Children Investment Fund, International
Leasing Fund, GCC Leasing Fund, GCC (2) Leasing
Fund.

Лизинг. Из современных финансовых продуктов
наиболее совместимыми с шариатом являются опе�
ративный лизинг Ijara и финансовый лизинг Ijara
Wa Iqtina с правом выкупа в собственность. Лизин�
говые и финансовые компании ABID способствуют
экономическому развитию многих стран, помогая
приобретать значительные материальные средства,
такие как автомобили, самолеты, корабли, промы�
шленное оборудование и средства инфраструктуры,
не нарушая исламскую традицию. Так Турция заку�
пала через систему ДБГ лизинга городские автобу�
сы, а в Сингапуре было приобретено плавающее бу�
рильное оборудование на 30 млн.долл.

Гостиничный бизнес. Dallah Hotels and Resorts
Co. является крупнейшим гостиничным операто�
ром целой сети отелей в Мекке и Медине, а также
King Abdul Aziz Airport Hotel. Отель Аэропорта
имени Короля Абдель Азиза находится на Южном
Терминале. Здесь имеется 53 номера deluxe, 7 сью�
тов и ряд банкетных залов и лекториев вместимо�
стью до 50 человек. Номера имеют прямой между�
народный телефон, цветное спутниковое телеви�
дение и кондиционер. Имеется бизнес�центр Voy�
ager и ресторан Ambassador. В 1975г. создается
компания Dallah AVCO TransArabia для строитель�
ства, управления и обслуживания аэропортов.

Медицина. Компания Dallah Health Services
Holding специализируется на здравоохранении и
обеспечивает медицинскую и фармакологическую
помощь, управляет сетью медицинских учрежде�
ний и клиник в Саудовской Аравии и Северной
Африке. Владеет Albaraka Medical Clinic в Джидде.

Сельское хозяйство. Dallah Agricultural Holding
Company осуществила ряд проектов в области
сельского хозяйства и животноводства на Ближ�
нем Востоке и Африке, и является акционером
нескольких с/х компаний в Саудовской Аравии.
Крупнейшие компании Группы в сельскохозяй�
ственном секторе: консервная Sardine Canning
Co., птицефабрики Al�Rabie Poultry Co., и Misr
Arab Poultry Co.

Торговля. В 1985г. была создана Tunis Interna�
tional Exhibition Company для поощрения и разви�
тия торговли между исламскими и неисламскими
странами.

Промышленность. Представлена Dallah Indu�
strial Investment Holding Company, которая инве�
стирует в промышленные предприятия, пищевые
(Al�Rabie Saudi Food Co., Halawani Brothers и Food
Manufacturers Co. (Saudi Ulker), в производство
химикатов (Arab Pesticides Manufacturing Co. (Mo�
beed), цемента, стекольные предприятия, фарма�
цевтические и текстильные (Textile and Ready�ma�
de Garments Co. (Saudi Thobe), заводы по перера�
ботке нефти и компании сбыта нефтепродуктов,
деревообрабатывающие (National Wood Works
Co.), в производство свинца (National Lead Smel�
ting Co. (Rasass), светотехническая арматура и обо�
рудование ГИБДД (Traffic Signals Factory), асфаль�
товые предприятия (Dallah�Dowail Co.), произ�
водство труб (The Arabian Metal Pipes Co.), тури�
стические компании (Dareen Travel and Tourism
Agency).

После событий 11 сент. ряд американских се�
мей выставили финансовые требования к ДБГ.
Финансовый директор компании Абдулла Салех
Кямел опроверг утверждение, что американская
администрация заморозила какие�то авуары
компании в США. Перепутаны оказались два
названия Барака и Баракат, которой управлял
суданец. 

На протяжении всего последнего десятилетия
ДБГ проявляла интерес к Азербайджану и цен�
трально�азиатским государствам. При ее участии
Эр�Риад финансировал строительство мечетей,
медресе и распространял религиозную литературы
в Казахстане. ДБГ помогает просветительской
деятельности Всемирной ассамблеи исламской
молодежи (World Assembly of Muslim Youth – WA�
MY). Эта организация была основана в Эр�Риаде в
1972г. и официально занимается распространени�
ем идеологии ислама среди молодежи, а также по�
мощью молодым мусульманам по всему миру.

Ìèëëèàðäåð Òàïàë

Валид Бен Талал – самый удачливый арабский
бизнесмен. Cамым известным и наиболее

удачливым бизнесменом Королевства Саудовской
Аравии, да и всего арабского мира, является
принц Аль�Валид бен Талал. В 2001г. журналом
«Форбс» он был признан шестым из наиболее бо�
гатых людей мира с капиталом около 20 млрд.долл.
Он родился в Эр�Рияде в 1957г. Отец – принц Та�
лал бен Абдульазиз Аль�Сауд, сын основателя
Саудовской Аравии короля Абдульазиза Аль�Сау�
да. Мать – принцесса Мона Аль�Сольх, дочь пер�
вого премьер�министра современного Ливана,
Риада Аль�Сольха. Имеет двоих детей.

В 1979г. принц с отличием закончил факультет
управления торговопромышленной деятельно�
стью (бизнес администрирования) калифорний�
ского колледжа Менло, получив титул бакалавра
наук. В 1985г. он стал магистром общественных
наук Университета Сиракузы, США. В 1992г. он
успешно защитил докторскую диссертацию по гу�
манитарным отношениям в Университете Нью
Хэвена, Коннектикут. В 1998г. он стал почетным
доктором бизнес менеджмента Университета Кь�
юнгвон, Сеул, Южная Корея. В 1999г. он стал по�
четным доктором юриспруденции Университета
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Сиракуз и получил Президентскую медаль от Уни�
верситета Нью Хэвен, штат Коннектикут.

Деятельность в области частного предпринима�
тельства принц начал в 1980г., основав на пода�
ренные отцом 100 тысяч риалов (26,5 тыс.долл.)
торговую фирму. Спустя 16 лет фирма преврати�
лась в крупнейшую холдинговую компанию «Аль�
Мамляка» (Королевство). В интервью саудовской
газете «Аш�Шарк Аль�Аусат» принц признался,
что считает началом своего коммерческого успеха
приобретение акций американского «Сити банка»
в 1991г., когда он вложил в эту покупку 590
млн.долл. Сегодня цена этих акций составляет 8,6
млрд.долл., а всего активы компании составляют 1
трлн.долл., число сотрудников достигло 270000
чел. в 100 cтранах. Ее управляющий Вейл имел са�
мый большой годовой доход, так в 1990гг. сумма
всех его бонусов и компенсаций достигла 1
млрд.долл. но даже в 2001г. после кризиса вызван�
ного событиями 11 сент. он получил 28,2
млн.долл.

Инвестиции в национальную экономику Сау�
довской Аравии принц начал делать в 1988г., ког�
да он купил 30% акций Объединенного Саудов�
ского Коммерческого банка (United Saudi Com�
mercial Bank – USCB), рыночная стоимость ак�
ций с того времени выросла в 20 раз. Выкупив
значительный пакет в банке Saudi Cairo Bank, он
объединил оба банка в 1997г. в Объединенный
Саудовский Банк (United Saudi Bank – USB). USB
и Саудовско�Американский банк слились в июле
1999г. в крупнейший банк на Ближнем Востоке. В
1993г. принц выкупил сеть супермаркетов Панда,
убыточных на тот момент, и объединил ее с супер�
маркетом Al�Azizia Supermarket, инвестировав до�
полнительно (SR1 млрд. саудовских риалов (267
млн.долл.) в новую компанию, получившую наз�
вание Al�Azizia�Panda United Inc. В 1998г. она
влилась в новую сеть с компанией Savola Compa�
ny, образовав самый крупный в регионе конгло�
мерат продуктов питания и услуг. В 1995г. принц
приобрел 25% Rotana Audio & Audio Visual Com�
pany, крупнейшего саудовского производителя
музыкальных записей.

В этом же году во главе группы саудовских ин�
весторов он приобрел контрольный пакет (a maj�
ority interest) National Industrialisation Company
(NIC), имеющей 45 филиалов. А в дек. были прио�
бретены 50% компании Silki La Silki (Проводная�
Беспроводная), саудовской компании активной
на рынке телекоммуникаций. В 1999г. он объеди�
нил в единое целое Silki La Silki, ArabiaOnline и
NECL с NGC, создав Silki La Silki National Com�
munication. В марте 1996 принц вместе с группой
саудовских бизнесменов инвестировал SR500
миллионов в создание Al Azizia Commercial Invest�
ment Company, предназначенной для инвестиций
в недвижимость и биржи. Между 1995 и 2000гг. он
осуществил еще 4 крупных проекта: «Центр Kоро�
левство» (SR 1,7 млрд.); «Больница Kоролевство»
(SR 400 млн.), медицинское учреждение, оборудо�
ванное по самому последнему слову техники на
120 койко�мест; «Жилой Городок Королевство»
(SR 400 млн.) – уникальная, оборудованная жилая
коммуна на полном своем собственном обеспече�
нии, включающая 333 жилых блока и «Школы Kо�
ролевство» (SR 330 млн.) для 4000 учеников, K�12,
extracurricular�intensive institution. Эти общеобра�
зовательные и медицинские учреждения являются

ярчайшим примером того вклада, какой принц�
бизнесмен делает в развитие своей страны.

Зарубежные активы принца начали расти после
1991г., когда он принял стратегически верное ре�
шение и стал основным держателем акций Cit�
icorp. (Citicorp и Traveler Group слились в апр.
1998, образовав самый крупный в мире финансо�
вый институт Citigroup). В 1993г. принц инвести�
ровал 100 млн.долл. в Saks Fifth Avenue, модный
магазин розничной торговли в Нью�Йорке, выку�
пив 10% его акций. В тот же год он заплатил 230
млн.долл. за 30% акций компании Arab Media Cor�
poration, головной компании самой популярной
арабской радиостанции Arab Radio & Television
(ART).

Принц контролирует канал ART�music и владе�
ет 50% пакетом спутникового канала Lebanese
Broadcasting Corporation (LBC�Sat). В 1994 Бен Та�
лал приобрел 3% Ballast Nedam Groep, датской
строительной компании, специализирующейся на
масштабных проектах: возведении плотин, дорож�
ных развязок (causeways) и стадионов. Он также
приобрел 50% сети отелей Fairmont в Канаде, вы�
делил FF 1,8 млрд. (345 млн.долл.) на приобрете�
ние 24% Disneyland Paris, приобрел за 120
млн.долл. 27% канадской сети фешенебельных
отелей Four Seasons Hotels.

В июне 1995г. он приобрел в Нью�Йорке 42%
отеля Plaza. Уже в следующем месяце он инвести�
ровал 100 млн.долл., выкупив 3% Mediaset SPA,
итальянской дочерней компании Fininvest Group.
В окт. он получил контроль вместе с группой дру�
гих международных инвесторов над Canary Wharf
– крупнейшим европейским проектом недвижи�
мости, за 1,2 млрд.долл. Саудовский принц Аль�
Валид бен Талал стал спасителем известной гости�
ничной сети Le Meridien, владеющей такими из�
вестными отелями, как лондонский Grosvenor
House, Venetian в Лас�Вегасе и сетью Waldorf. Le
Meridien, которой принадлежат 135 отелей в 56
странах мира, несколько лет находилась на грани
банкротства и удерживалась на плаву только бла�
годаря помощи энтузиастов. 200 млн.долл., пред�
ложенные бен Талалом, решили проблему долгов
компании.

После оплаты долгов компании саудовский
принц стал равноправным акционером Le Meridi�
en. Остальные доли были по�прежнему разделены
между Terra Firma, Royal Bank of Scotland и Abbey
National, которые выкупили эту гостиничную сеть
в 2001г. Кредиторы сети, среди которых Merrill,
CIBC и 12 других банков, только приветствовали
пришествие принца. Долг сети отелей Le Meridien
составлял 33,3 млн.долл. шотландскому Royal
Bank. Валид бен Талал предложил за акции Le Me�
ridien около 208 млн.долл. В России в сеть Le Me�
ridien входят две гостиницы: подмосковный Mos�
cow Country Club и московский «Националь», ко�
торый вошел в сеть сразу после реконструкции в
1998г. У принца в этой сделке был серьезный кон�
курент в лице брокерской фирмы Lehman Brothers,
которая уже вложила в Le Meridien около 400
млн.долл. Перед сделкой Lehman Brothers с десят�
ком других банков, включая Merrill Lynch и CIBC,
обсуждала возможность вложить в сеть еще 167
млн.долл. и оплатить долги компании перед Royal
Bank.

В июле 1996г. принц создает СП с активами в 70
млн.долл. с Arab Jordan Investment Bank для строи�
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тельства отеля Four Seasons в Аммане, Иордания.
В сент. им приобретается пакет в 40% акций Bo�
ston Copley Plaza. Принц приобретал этот отель
Fairmont Copley Plaza, построенный еще в 1912г. в
Бостоне, на паях с Olympus Real Estate Corporation.
Этот отель еще называют Grande Dame Бостона. В
дальнейшем он выкупил долю своего партнера. В
этом отеле останавливались Михаил Горбачев,
Шимон Перес и Лех Валенса. Любит его и Билл
Клинтон. В окт. за 300 млн.долл. приобретается
50% комплекса Nile Plaza в Каире, в который вхо�
дит отель Four Seasons и комплекс фешенебельных
апартаментов. В июне 1998г. он начал строитель�
ство курорта Four Seasons Resort в Шарм Эш�
Шейхе стоимостью 60 млн.долл. В дек. 1996г. он
покупает отель George V в Париже. Этот один из
самых престижных в мире отелей был вновь от�
крыт для посетителей после реконструкции в дек.
1999г. 

С 1997г. принц занялся «голубыми фишками» и
высокими технологиями, купив в марте 5% Apple
Computers за 115 млн.долл. Но уже в следующем
месяце он объявил о создании стратегического
альянса для создания 44 ресторанов Planet Hol�
lywood в 24 восточно�европейских странах, про�
ект, который в итоге оказался неудачным и принес
убытки. В июле он стал вкладываться в Палестину,
вложив 10 млн.долл. в Palestine Investment and De�
velopment Company (Padico), занятой строитель�
ством на Западном берегу и в секторе Газа. Он стал
соучредителем Jerusalem Development and Invest�
ment Company (Jedico) для баланса палестинского
присутствия в Иерусалиме через строительные го�
стиниц. В окт. он выкупает 30% Movenpick Hotels
& Resorts, далее – 50% Meridien Hotel в Бейруте,
переименовав его в Movenpick. В нояб. он инве�
стирует 400 млн.долл. в 5% привилегированных
акций News Corporation. Эта медия�империя
включает Harper Collins, The Sunday Times UK,
Fox News и Star TV. В апр. принц увеличивает
свою долю в этом холдинге до 600 млн.долл., а в
нояб. вкладывает 146 млн.долл. на покупку 5%
Netscape. В нояб. 1998, America Online (AOL)
приобрела Netscape, а в янв. 2001г. AOL и TI�
ME/Warner слились и образовали крупнейшую
мировую медиа�интернет компанию AOL Time
Warner. Далее он платит за 1% Моторолы 300
млн.долл.

В апр. 1998г. принц Аль�Валид подписал кон�
тракт на 200 млн.долл. по приобретению 16% ком�
пании Teledesic или Internet�in�the�Sky company.
Среди инвесторов этой компании: пионер сотовой
связи Крейг Маккоу, Boeing и Билл Гейтс. В июне
этого же года он приобрел 10% в EcoBank, рабо�
тающем в Западной Африке. В сент. принц поку�
пает 120 000 акров в египетской «Южной Долине
Тошка» для развития с/х через Kingdom Agricultu�
ral Development Company (Kadco), по другим дан�
ным он приобрел 435 000 федданов (акр и феддан
равны). Саудовский принц Аль�Валид бен Талал
заключил с Египтом контракт на приобретение
120 тыс. федданов в «Южной Долине», для осво�
ения которых он собирается потратить в перспек�
тиве 2 млрд.долл. Бен Талал планирует развернуть
с/х и промдеятельность на площади до 500 тыс.
федданов и увеличить за 25 лет сельскохозяй�
ственные угодия с 5,5% до 30%. Первые десять лет
принц будет платить 5 ег.ф. за один феддан и 50
ег.ф. через 10 лет, что очень немного. Весь кон�

тракт расчитан на 50 лет. Для сравнения: во время
с/х реформ Насера частным лицам разрешалось
иметь до 50 федданов, а семьям – до 100.

В нояб. принц приобретает 13,7% в United Bank
for Africa, – сделка делающая его самым крупным
частным инвестором. В фев. 1999г. принц выкупил
14% в CAL Merchant Bank Limited, а на следующий
месяц принц и итальянский филиал Fininvest под�
писали договор инвестиций в KirchMedia. Принц
внес DM 375 млн. (SR 800 млн.) обеспечив себе
3,19% в KirchMedia. (В сент. 2000г. он приобрел
3,3% KirchPayTV за DM 347 млн.). В апр. 2000г.
принц инвестировал 400 млн.долл. в Compaq
Computer, вторую крупнейшую мировую корпора�
цию и второго крупнейшего поставщика компью�
терных систем. Он также вложил 100 млн.долл. в
Kodak, производителя фотопленки и бумаги.

В мае он инвестировался в 50 млн.долл. в eBay
Inc., a person�to�person trading community в Интер�
нете. Он также заплатил 50 млн.долл. в Priceli�
ne.com. (позже принц увеличил свою долю до 100
млн.долл. В сент. 2001г. он увеличил свою долю
акций до 5.4%). Он вложил 50 млн.долл. в Ama�
zon.com., Inc., онлайнового розничного продавца,
предлагающего книги, музыку, видеокассеты, ау�
диозаписи, и другую продукцию.

Другие 50 млн.долл. были заплачены Procter &
Gamble, производителю и marketer продукции ги�
гиены, стиральных порошков, туалетной бумаги,
косметики, напитков и продуктов питания. В это
же время он инвестирует другие 50 млн.долл. в Pe�
psiCo, производителя безалкогольных напитков,
соков, закусок и начинает продавать и распростра�
нять такие напитки, как Pepsi�Cola, Slice и Tropi�
cana Pure Premium, а также чипсы Lay's , Doritos
tortilla и претцели Rolled Gold. Принц инвестирует
50 млн.долл. в Walt Disney, оператора медийных
сетей, studio entertainment, тематических парков и
курортов, потребительских товаров, и Internet�
или прямых маркетинговых предприятий. Disney
снимает фильмы, выпускает TV программы, му�
зыкальные записи, публикует книги и журналы.
Является оператором ABC радио и телевидения.
Он вложил 200 млн.долл. в WorldCom, всемирного
провайдера широкого спектра разнообразной свя�
зи, аутсорсинга и управляемых сетевых услуг.

Несмотря на свою принадлежность к правящей
в Саудовской Аравии королевской семье Аль
Сауд, принц уже много лет живет по весьма напря�
женному графику, в котором рабочее время зани�
мает 17 часов в сутки. Пять часов уходят на сон и
на общение с семьей. Два часа в день – до начала
работы и после ее окончания – бизнесмен прово�
дит в спортивном зале. Что касается выходных
дней, то по традиции, распространенной в Сау�
довской Аравии, он выезжает в пустыню, чтобы
«послушать тишину природы». Но везде за ним
следует спутниковая аппаратура для отслежива�
ния всех последних биржевых новостей. Принцу�
бизнесмену, естественно, приходится немало пу�
тешествовать. В то же время, взяв себе за правило
самому следить за всем, что происходит в его ком�
пании, где бы он ни находился, принц в любой
стране, в любом регионе мира получает отчеты о
работе компании, дает необходимые указания и
распоряжения.

После событий 11 сент. 2001г. тогдашний мэр
Нью�Йорка Рудольф Джулиани отказался при�
нять от принца пожертвования в 10 млн.долл. в
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фонд восстановления города. Он сказал, что вы�
сказывания принца носят недружественный ха�
рактер по отношению к Америке. Бен Талал зая�
вил, что теракты в США связаны с американской
политикой на Ближнем Востоке, и Вашинтон дол�
жен занять более сбалансированную позицию в
отношении палестинской проблемы. Джулиани
назвал это заявление абсолютно безответствен�
ным и опасным. Принц остается крупнейшим
иностранным инвестором в Нью�Йорке. 

Принц Бен Талал одно время рассматривал
возможность стать премьер�министром Ливана.
Он заручился поддержкой президента Ливана
Эмиля Ляхуда, заместителя премьер�министра
Иссама Фареса и некоторых влиятельных офи�
циальных руководителей Сирии. У Аль�Валида
ливанское гражданство – его мать ливанка, а дед
по материнской линии, Риад Сольх, являлся од�
ним из основателей современного ливанского го�
сударства. В этом случае он выступил соперником
премьер�министру Ливана Рафику Харири, кото�
рый тоже имеет двойное ливано�саудовское граж�
данство, и который стал заниматься политикой в
1983г. в качестве советника по политическим во�
просам саудовского принца Бандара Бен Султана.
Исторически саудовцы играли значительную роль
в общественной жизни Ливана. Первым саудо�ли�
ванцем ставшем премьер�министром в 1923�47гг.
был хадж Хуссейн Овейни – бизнес�агент саудов�
ской королевской семьи. Будучи премьер�мини�
стром он продолжал свой бизнес. 

Аль�Валид на открытии нового отеля и курорта
Movenpick, который обошелся ему в 140 млн.долл.
подверг Харири критике, заявив, что у него есть
пяти� и десятилетние планы вывода Ливана из
долгового кризиса (внешний долг Ливана соста�
вляет 20 млрд.долл.) и экономического застоя че�
рез развитие туризма, сферы услуг и потребления.
Принц в Ливане инвестируется в основном в го�
стиничный бизнес. Харири тоже специализирует�
ся в этой области, и его конгломерат Solidaire кон�
центрирует свои усилия на застройке городского
центра, строительстве торговых центров с подъез�
дными путями и сопутствующими коммуника�
циями, т.е. инфраструктурой для их обслужива�
ния. Они оба сходятся во мнении, что Ливан поте�
рял свою исключительность, которая его ранее от�
личала на Ближнем Востоке, как банковский, об�
разовательный, медицинский и информационный
центр Арабского мира. Принц Альвалид ранее ин�
вестировал миллионы долларов в ремонт лива�
нских электростанций, которые разбомбили изра�
ильские ВВС. Он планирует построить в центре
Бейрута еще один отель. И это может сделать чело�
век купивший яхту самого Дональда Трампа. 

В финансовую империю Аль�Валида входят
интересы в Norwegian Cruise Lines, Trans World
Airways, Donna Karan International, Hyundai Mo�
tors, корейский автомобильный гигант; Proton,
малайзийский автомобильный производитель,
Daewoo, корейский индустриальный конгломе�
рат, и Saatchi & Saatchi Advertising. Компания Fair�
mont Hotel Management, L.P. является оператором
шести отелей, вкл. отели Fairmont в Сан�Франци�
ско, Чикаго, Далласе, Новом Орлеане и Сан Хо�
се/Силиконовой долине, насчитывая в общей
сложности 4263 люкса и сьюта. Самый большой
небоскреб в королевстве тоже построен Бен Тала�
лом. 

Принц является президентом Kingdom Holding
Company, Azizia Commercial Investment Company и
Rotana Video & AudioVisual Co., где он владеет
25%. Он также владеет 266 млн. акций Citigroup,
что превышает 5%, 7,2% Saudi American Bank, 10%
EcoBank, 13,7% Nigeria United Bank, 14% Cal Mer�
chant Bank, Гана, 5% «Apple Computers, 1% Kodak
Corporation, 1% Compaq Computer Corporation,
15,3% Teledesic, 1% Motorola, долей в WorldCom,
25,4% Silki La Silki National Communication, 10%
Senegalese Telecom Co. (Sonatel), 1% AOL Time�
Warner, долей в Amazon.com., долей в eBay.com.,
5,4% в Priceline.com., 3,1% ews Corporation, 2,3%
Mediaset, 3,1% KirchMedia, 24% Arab Radio and Te�
levision (ART), 50% LBC, 17,3% Disneyland Paris,
доля в Walt Disney Company, 20% Planet Hollywo�
od, 22% Four Seasons Hotels & Resorts, 27% Mоven�
pick Hotels & Resorts, 100% George V Hotel в Пари�
же, Франция, 16,5% Fairmont Hotels, 50% Plaza
Hotels, 6% Canary Wharf, 100% Four Seasons, Лон�
дон, 50% Nile Plaza Complex, Каир, Египет, 32,5%
Kingdom Centre, 39% Kingdom City, 3% Ballast Ne�
dam Groep, 5% Palestine Dev. & Investment Compa�
ny, 5% Jerusalem Dev. & Investment (Jedico), более
2,3% Saks Fifth Avenue, долей в Procter & Gamble,
долей в Pepsi Co., 30% National Industrialization
Company, 50% Kingdom Agriculture & Dev. Co.,
18% Savola Group Company, 36,4% Kingdom Hospi�
tal, 30% Kingdom Schools. Принц Al�Walid Ben Ta�
lal является партнером Майкла Джексона в King�
dom Entertainment. Принц владеет шестью интер�
нет�компаниями: Wayne, расположенной в Пен�
сильвании, Amazon, eBay, DoubleClick, InfoSpa�
ce.com. и Priceline.com.

У принца пакет акций Coca�Cola, McDonald's,
Ford Motor, Gillette и пакет стоимостью в 150
млн.долл. в AT&T. Принц строит в Судане в Хар�
туме пятизвездочный отель и экспортирует скот.
Проще говоря, принц вкладывает свои деньги во
все высокоприбыльные проекты и акции, специа�
лизируясь в основном на гостиничном бизнесе. 

Ãðóïïà Alireza

Cтарейшая саудовская финансовая династия
Alireza, известная в Саудовской Аравии как

Beit Zainal или Xenel, ведет свою историю в Джид�
де с 1845г. Ее основателем является Zainal Alireza,
который занимался импортом продуктов питания,
текстильных и других товаров в странах Ближнего
Востока и Индии. Он начал с того, что приобрел
судоходные линии для перевозки своего товара. В
1929г. его компания получила официальное назва�
ние Haji Abdullah Alireza and Company. Становле�
ние этой династии и ее развитие неразрывно свя�
зано с образованием Королевства Саудовской
Аравии и историей королевского семейства. В
1940г. компания становится дилером Форда и на�
чинает заниматься продажей нефтепродуктов, те�
лекоммуникациями (с американской ITT) и
транспортными перевозками.

Компания участвовала в налаживании радио,
телеграфной и телексной связи, компьютерного
электронного обмена для министерства почты, те�
леграфа и телефона. Компания управляла мор�
ским портом Джидды, установила первую гипер�
болическую навигационную систему для Админи�
страции портов КСА (Ports Authority), компьютер�
ный пункт для Национального Информационного
Центра КСА (National Information Centre), систе�
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му наземной радиосвязи с подвижными объекта�
ми (land mobile radio) и системы отображения по�
летной информации (flight information display sy�
stems) в аэропорту King Fahd International Airport.
В сфере гражданского строительства Компания
вместе с рядом британских компаний построила
несколько аэропортов, объектов жилищного стро�
ительства и военных городков. На равных паях с
крупной американской фирмой управляла хране�
нием топлива, занималась его бункеровкой и
управлением всей инфраструктуры Панамского
канала со стороны Тихого океана в 1997�2002гг. 

Государственный регистрационный номер
компании №1. С 1960г. компания стала ООО.
Уставной капитал компании в 2002г. составил SR
130 млн., резервы составили 113% от внесенного
уставного капитала, и акционерный капитал со�
ставил SR 350 млн. Собственная недвижимость
имеет высокую рыночную стоимость и кредитный
рейтинг позволяет осуществлять проекты любого
масштаба. 

Alireza является семейным концерном, имею�
щем дивизионы (департаменты) по бизнес� напра�
влениям: телекоммуникационным системам, су�
доходству и перевозкам груза, промышленным и
индустриальным проектам и торговле. Торговое
предприятие Golden Palm продает ювелирные из�
делия и часы. Руководство компании: президент
Ahmed Y.Z.Alireza, вице�президент – Mohammed
Yousuf Alireza, председатель наблюдательного
контрольного совета Mahmoud Y.Z.Alireza, его за�
меститель Abdullah Mohammed Alireza, член и се�
кретарь НКС Zainal E.Alireza, член НКС Tarik Ali
A.Alireza.

Проекты, реализованные компанией, предста�
вляют собой столь разнообразный спектр, что раз�
брос варьируется от заводов по производству кон�
сервных банок и пластмассовой тары, блендиро�
ванию смазочных материалов дотелекоммуника�
ций,где Компания первой в КСА стала реализовы�
вать частные автоматические телефонные стан�
ции, вспомогательное оборудование. Вместе с
ITT, Marconi и Lockheed вошла в консорциум по
установке первой современной системы контроля
воздушного трафика в КСА в 1970г. За телекомму�
никации в компании отвечает General Technical
Division (Gentec).

Транспортный Отдел (Shipping Division) упра�
вляет портом Jeddah и Rabigh. Компания владеет
пассажирскими судами. Компания представляет в
Королевстве следующих мировых перевозчиков:
China National Chartering Corporation/China Natio�
nal Foreign Trade Transportation Corporation, Пе�
кин, Китай, Hapag�Lloyd AG, Гамбург, Германия,
Iran�o�Hind, Тегеран, Иран, ExxonMobil, США,
Nippon Yusen Kaisha (NYK), Токио, Япония, New
Seas Navigation Corporation, Шанхай, Китай, Ric�
kmers Linie GmbH, Гамбург, Германия, Shipping
Corporation of India Ltd., Бомбей, Индия, Teekay
Shipping (Canada) Ltd., Ванкувер, Канада. Услуги
предоставляются и для Arabian Petroleum Supply
Co. SA (APSCO), Джидда и Arabian Bulk Trade
(ABT), Джидда. 

Shipping Division обслуживает все типы суще�
ствующих в мире судов: контейнеровозы, Ро�Ро
(паромы roll�on�roll�off), судна�рефрижераторы
(reefers), груженые навалом, насыпью баржи (bre�
ak�bulk), суда по перевозке автомобилей, продук�
товые и модульные транспортные суда, танкеры,

суда с паломниками. Услуги включают в себя там�
оженное оформление и дальнейшую поставку гру�
зов по стране. 

В центре Джидды располагается Alireza Travel
and Umrah – подразделение Haji Abdullah Alireza &
Co Ltd., которое является аккредитованным аген�
ством IATA (International Air Transport Associ�
ation), т.е. Международной ассоциации воздушно�
го транспорта. Агенство использует самую лучшую
всемирную распределительную сеть Galileo для
бронирования билетов на самолеты, суда, резер�
вирования отелей и аренды машин. Специальный
отдел Alireza Holidays предоставляет турпакеты по
историческим местам КСА, в США и на Карибы.
Он является эксклюзивным представителем Jama�
ica Tourist Board в КСА. Alireza Umrah получила
лицензию от министерства паломничества на об�
служивание Умры (малого паломничества). Пред�
лагает пакеты 2�5�звездочных отелей, воздушную
перевозку или перевозку на оборудованных кон�
диционерами автобусах до Мекки и Медины.
Компания имеет агентов в Японии, Таиланде, Ин�
дии, Пакистане, Великобритании, США, Канаде.
Сайт: www.alirezatravel.com.

Сотрудничество с американской компанией
Mobil Oil (сейчас Exxon Mobil) привело к образо�
ванию компании The Arabian Petroleum Supply Co.
SA (APSCO) (1960г.). APSCO является старейшей
и крупнейшей частной компанией и имеет хоро�
шую репутацию в мире. Компания занимается по�
ставками авиационного топлива для внутренних
перевозок во все аэропорты КСА, а также для
международных авиарейсов. В порту г.Джидда AP�
SCO обеспечивает бункеровку судов, отправляю�
щихся в длительное плавание (до 24 ч.) и занима�
ется внутренней перевозкой нефтепродуктов во
все порты КСА. Она также владеет сетью запра�
вочных станции. Сайт www.apsco. com.sa.

С 20гг. прошлого века компания the House of
Alireza занялась ювелирным бизнесом и открыла
свои офисы в Париже и Лондоне. С развитием
рынка ювелирных изделий на Ближнем Востоке
офис переместился в Джидду. В наст.вр. Компа�
ния занимается продажей редких драгоценных
камней, ювелирных украшений. Отделение ком�
пании The Golden Palm занимается продажей до�
рогих часов эксклюзивных моделей. www.golden�
palm.com.sa.

Основанная в 1979г. компания Saudi Can явля�
ется лидером по поставке жестяных изделий, пла�
стика и контейнеров на рынки Саудовской Ара�
вии. Она также производит консервные банки для
пищевой промышленности, банки для аэрозолей,
пластиковую тару для фруктовых соков, подсол�
нечного масла, шампуней. Компания имеет ISO
9002 сертификат, ее завод находится в Джидде и
является самым современным заводом по произ�
водству упаковочного материала. Компания и эк�
спортирует свою продукцию в страны Ближнего
Востока и Европы.

В 1978г. был образован The Alireza Centre,кото�
рый осуществляет крупные проекты в области не�
движимости и владеет обширными неосвоенны�
ми землями и участками под строительство. В
1978г. the House of Alireza в сотрудничестве с не�
мецкой компанией образовали Alireza Delta
Transport Company Ltd. (ADTC) стала управлять
контейнерными терминалами, станциями пере�
валки грузов, перевозкой по стране, таможенной
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очисткой и логистикой. Имеет собственнй грузо�
вой транспорт, тяжелые краны, трейлеры, спо�
собные перевозить целые заводы. ADTC получил
контракт на управление контейнерного термина�
ла Даммама (Dammam Container Terminal), стан�
ции холодного хранения и станции фрахта кон�
тейнеров от имени Управления портами Саудов�
ской Аравии (Saudi Ports Authority) с 1979г. по
1997г. Компания выиграла ряд транспортных
контрактов для таких иностранных клиентов как:
Ballast Nedam Group (для Королевских ВВС),
Klockner�Humboldt�Deutz AG, Германия (ком�
плекс цементного завода), Lurgi Chemie, Dy�
ckerhoff & Widmann, Asea Brown Boveri, Coutinho,
Caro & Co., General Electric, John Brown Engine�
ering, Thyssen Technie Arabia Ltd., Mobil Saudi Ara�
bia, армии США. 

Компания работает со следующими банками:
Saudi British Bank, Джидда, Al�Bank Al�Saudi Al�
Fransi, Джидда, Saudi Hollandi Bank, Джидда, Riy�
ad Bank, Джидда, Saudi American Bank, Джидда,
Morgan Guaranty Trust Company of New York, Нью�
Йорк, Union Bank of Switzerland, Женева, National
Westminster Bank, PLC, Лондон. В области теле�
коммуникаций партнерами Компании являются:
Andrew AG, Bachenbullac, Швейцария, Cortelco
Corporation, Мемфис, США, Essex Superior, Фор�
твэйн, США, GPT Limited, Кавентри, Великобри�
тания, IFEX 3000, Enschede, Нидерланды, Japan
Radio Co. Ltd. (JRC), Токио, Япония, Meisei Elec�
tric Co., Токио, Япония, P�Com Inc, Кемпбелл,
Калифорния, США, Rohde & Schwarz International
GmbH, Мюнхен, Германия.

Зейнал занимается драгоценными камнями:
рубинами, изумрудами, сапфирами, жемчугом и
бриллиантами, и это его самое большое увлечение
с апр. 1972г. Зейналу выпала историческая приви�
легия заниматься подбором камней для королев�
ских особей и правящих династий региона, что
сыграло колоссаьную роль в судьбе Компании. 

Сам шейх Mohammed Аli Zainal Alireza, дедуш�
ка Ахмеда, получил имя «Жемчужного короля» Pe�
arl King. Он был связан с королевской семьей, соз�
давал систему образования КСА. Благодаря помо�
щи своих дядей шейхов Халеда и Ахмеда Алиреза,
Зейнал получил диплом MBA (Master of Business
Administration), а в 1997г. выпустился из Гемоло�
гического института Америки GIA (Gemological
Institute of America) в Калифорнии как специалист
по драгоценным камням, в 1998г. как ювелир. В
1999г. он стал ювелирным дизайнером. 

Империя Али�Реза простерлась от США до Па�
кистана и Сингапура. Компания выпускает радар�
ные системы, посты контроля за воздушным сооб�
щением, кабельные системы. Так дочерняя ком�
пания Wexico Systems and Services Ltd. занимается
электронным оборудованием и связью, Saudi In�
formation Development Industries (SIDI) выпускает
компакт диски, Sonic Telecom Ltd. занимается се�
тевой видео конференц�связью.

Саудовская Аравия не имеет свободных зон, но
создание их предусматривается. Она старается не
отставать от других арабских стран в вопросе соз�
дания свободных экономических зон. В 2004г.
председатель Совета Саудовских ТПП (CSCCI),
Абдуль Рахман Аль�Джерейси предложил создать
в Западной, Восточной и Южной провинциях, а
точнее в г.г.Аль�Екаир (Al�Eqair), Джизане (Jizan)
и Янбу (Yanbu) свободные экономические зоны.

Àãðîïðîì

С/х сектор Саудовской Аравии, имеющий
свои специфические ограничения, связан�

ные с климатическими условиями, переживает
период подъема. За 10 лет Саудовская Аравия до�
билась самообеспечения в выращивании зерно�
вых культур (пшеницы, ячменя и фуража) и ста�
ла одним из крупнейших региональных произво�
дителей в области животноводства и экспорта
фиников. Правительством в качестве основного
направления развития сельского хозяйства выде�
лено производство экологически чистой с/х про�
дукции.

Программа развития производства экологиче�
ски чистой продукции была представлена впервые
в окт. 2007г. министром сельского хозяйства КС А
Ф.Бальгунеймом во время заседания консульта�
тивного совета (парламента) КСА в Эр�Рияде.
Министр отметил, что Саудовская Аравия имеет
реальную возможность занять на этом направле�
нии лидирующие позиции как на Ближнем Восто�
ке, так и в мире в целом. Для этого, по словам ми�
нистра, планируется учредить комиссию по эко�
логически чистой сельхозпродукции. В качестве
консультантов будут привлечены крупнейшие ев�
ропейские компании, специализирующиеся на
подобного рода производстве. Первая экологиче�
ски чистая продукция должна появиться на при�
лавках магазинов Саудовской Аравии уже к сере�
дине 2008г.

Министерством сельского хозяйства разрабо�
тана национальная программа производства эко�
логически чистой продукции, предусматриваю�
щая поддержку с/х компаний и частных фермеров.
Основными приоритетами данной программы яв�
ляются.

• Укрепление связей между производителями
сельхозпродукции и потребителями. Оказание
технической поддержки предприятиям, работаю�
щим в этой сфере.

• Оказание фермерам, желающим перейти на
производство экологически чистой продукции,
административной и финансовой помощи по
гослинии. Разработка долгосрочного стратегиче�
ского плана развития производства экологически
чистой сельхозпродукции.

Решение о переходе на производство экологи�
чески чистой с/х продукции связано также с реше�
нием кабинета министров КСА о запрете продажи
в течение 3 лет нитратосодержащих удобрений в
любых формах (гранулированные и порошкооб�
разные) за исключением жидких форм, которые
не могут быть использованы для изготовления
взрывчатых веществ. Порошкообразные нитраты
разрешается использовать только для проведения
научных исследований.

Пионером и крупнейшим производителем эко�
логически чистой с/х продукции в Саудовской
Аравии является компания «Аль�Ватания». В
1999г. она прекратила применение пестицидов и
гербицидов и начала использовать исключительно
натуральные удобрения. На основе принципов
биодинамического ведения сельского хозяйства,
сформулированных в 1920г. австрийским ученым
Р.Штайнером, компания на практике применяет
технологии переработки отходов производства, а
для сезонного выращивания овощей использует
научные разработки по ускорению роста растений
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под влиянием внешних факторов таких, как осве�
щение, полив, метеорологическая цикличность и
зависимость стадий роста от положения солнца,
луны и звезд. Продукция компании, а именно
огурцы, лук, томаты, перец, баклажаны, экспор�
тируются в азиатские и европейские страны. «Аль�
Ватания» одной из первых в Саудовской Аравии в
2005г. занялась также разведением страусов. На
животноводческих фермах компании выращива�
ют коров, овец и кур без применения гормонов
роста и антибиотиков. Вся продукция компании
сертифицирована европейской комиссией Eco�
Cert.

Многие саудовские бизнесмены заинтересова�
ны в производстве экологически чистой продук�
ции. А.Аль�Замель и Х.Аль�Нассар, совладельцы
промышленной группы «Замель», учредили Араб�
скую финиковую компанию. В Саудовской Ара�
вии произрастает 23 млн. финиковых пальм на 150
тыс. га, урожай 2007г. составил 1 млн.т. По словам
А.Аль�Замеля, ежегодные потери урожая соста�
вляют 40%. При выращивании финиковых пальм
используется традиционная технология, т.е. не
требующая использования инсектицидов и герби�
цидов – этот вид деятельности является наиболее
перспективным в плане привлечения инвестиций.
Компания будет заниматься не только выращива�
нием финиковых пальм, но и переработкой фини�
ков, изготовлением соков, паст, а из стволов и ли�
стьев пальм будут изготавливаться древесно�стру�
жечные плиты и натуральные наполнители для из�
готовления бетонных смесей и строительных кон�
струкций.

Саудовские с/х компании и частные фермеры
смогут опираться на государственные субсидии,
беспроцентные кредиты, осуществлять оптовую
продажу своей продукции по высоким закупоч�
ным ценам. Возникает вопрос с сертификацией
продукции, которая должна быть проведена неза�
висимым органом, и оплата услуг по сертифика�
ции будет недоступна малым фермерским хозяй�
ствам, что может привести либо к их объединению
в кооперативы, либо поглощению крупными с/х
компаниями. Потребителей ожидает неминуемый
рост цен на овощи и мясопродукты на 20�40%.
Возможно, что компании и фермеры будут ис�
пользовать генетически модифицированный по�
севной материал, устойчивый против болезней и
вредителей, что может также поставить под сомне�
ние утверждение об экологической чистоте про�
дукта.

Мировой рынок экологически чистых с/х про�
дуктов сконцентрирован в странах ЕС, США и
Японии. Несмотря на оптимистические заявления
министерства сельского хозяйства КСА о скором
перепрофилировании на производство экологиче�
ски чистых продуктов, переходный период может
занять 2�3г., а произведенная продукция пока что
не может продаваться как экологически чистая.

Îáðàçîâàíèå

Вопросам образования в Королевстве Саудов�
ская Аравия (КСА) уделяется исключительное

внимание. На эти цели, в 2008г. было выделено
более четверти расходов, предусмотренных госбю�
джетом. В целом же расходы на образование, про�
ходящие по статье «развитие человеческих ресур�
сов», во всех пятилетних планах стоят на втором
месте после статьи «оборона и безопасность».

Более половины 27�млн. населения Саудов�
ской Аравии составляют граждане моложе 20 лет,
из которых 42% приходится на детей и молодежь
до 14 лет.

К концу 1990гг. в КСА установилась система,
предоставляющая всем гражданам бесплатное на�
чальное, среднее, а также, значительной части мо�
лодежи, и высшее образование. Правительство
обеспечивает учащихся и студентов школьной и
вузовской учебной литературой, о также предоста�
вляет бесплатные медицинские и другие социаль�
ные услуги, связанные с процессом обучения. Го�
сударство спонсирует также обучение значитель�
ного количества молодежи в зарубежных универ�
ситетах, в основном, в США, Великобритании и
Канаде.

В КСА существуют образовательные учрежде�
ния четырех видов: государственные, частные,
«народные» и иностранные (для детей иностран�
цев). К «народным» («ахлия») относятся неком�
мерческие высшие и средне�специальные учеб�
ные заведения, финансируемые частным капита�
лом (компаниями, отдельными бизнесменами,
благотворительными организациями) под пря�
мым госконтролем и расходы которых частично
компенсируются студентами. Данный вид образо�
вательных учреждений установлен постановлени�
ем правительства КСА №33 от 18.2.1418г. по хидж�
ре (соотв. 24.6.1997г.). При основании «народных»
образовательных учреждений и дальнейшем их
функционировании государство предоставляет
спонсорам значительные финансовые льготы
(аренда госземель по символическим ценам, выде�
ление беспроцентных кредитов), гарантии перво�
очередного трудоустройства выпускников и пр.

На янв. 2008г., в саудовских школах обучается 5
млн. детей. В стране действует 25 тыс. государ�
ственных и 5 тыс. частных школ, в которых занято
500 тыс. учителей и работников органов просве�
щения. За рубежом, в т.ч. в Москве, функциони�
руют 20 саудовских общеобразовательных школ.

В 2006�07гг. в КСА построено 2673 школ на 6,2
млрд. риалов (1,66 млрд.долл.) с охватом 701 тыс.
учащихся, завершено ранее начатое строительство
3300 школ. На 2008г. запланировано начать возве�
дение 2074 новых школ и завершить ранее начатое
строительство 4352 и ремонт 2000 школ на 5,15
млрд. сауд. риалов (1,8 млрд. долл).

Бюджет школьного образования составлял в
2005г. – 54 млрд. сауд. риалов (14,5 млрд.долл.), в
2006г. – 70 млрд. сауд. риалов (19 млрд.долл.), в
2007г. – 78 млрд. сауд. риалов (21 млрд.долл.). 

На образование всех уровней в 2007г. было вы�
делено 97 млрд. сауд. риалов (26 млрд.долл.), на
2008г. – 105 млрд. сауд. риалов (28 млрд.долл.).

На платной основе в КСА учатся от 20 до 30%
учащихся всех ступеней. На обучение одного че�
ловека семья расходует в месяц от 1 до 3 тыс. сауд.
риалов (от 300 до 800 долл.). В связи с опережаю�
щим ростом цен и высоким уровнем инфляции
обучение на платной основе имеет тенденцию к
сокращению.

В фев. 2008г. минобразования КСА начата но�
вая пятилетняя кампания по ликвидации негра�
мотности. Если в 1961г. школу посещали лишь 2%
саудовских девочек, то в наст. вр. уровень грамот�
ности среди них составляет 95%. В КСА среднее
образование получает 70% детей. По словам ген�
директора департамента образования минобразо�
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вания КСА, в рамках этой программы завершается
подготовка закона об ответственности граждан,
препятствующих обучению детей школьного воз�
раста (от 6 до 15 лет).

Минобразования КСА изучает также вопрос об
учреждении специализированных школ с науч�
ным и математическим уклоном для обучения
одаренных детей. В стране создана также сеть спе�
циализированных школ�интернатов для детей с
ограниченными физическими возможностями.

Застарелыми проблемами саудовских школ ос�
таются насилие, физические наказания, пропуск
уроков учащимися, а также неявка учителей на за�
нятия. Министр образования КСА А. аль�Абида
отмечал в интервью, что зачастую «обиженные на
государство по вине педагогов юноши пополняют
ряды террористов и экстремистов». Поэтому
необходимо перейти к реформированию обучения
и школьного воспитания. Для контроля за явкой
учителей на занятия с 2008г. минобразования на�
чинает использование системы электронной реги�
страции по отпечаткам пальцев при входе и выхо�
де из школы.

Серьезным тормозом развития саудовской
школы и ее адаптации к современным социально�
экономическим условиям являются недостаточ�
ная квалификация учителей, несовершенство
школьных программ, пренебрежение к использо�
ванию технических средств обучения, сохранение
в школьной программе системы заучивания наи�
зусть объемных коранических текстов, примене�
ние физического наказания учащихся. По данным
минобразования КСА, 60% учителей начальных
классов не имеют специальной профессиональ�
ной подготовки, 44,5% учителей имеют лишь
среднее образование, 5,3% – дипломы о прохож�
дении специализации и только 0,83% – высшее
образование. В связи с острой необходимостью
трудоустройства молодых дипломированных жен�
щин�специалистов в консультативном совете
(парламенте) КСА рассматривается проект закона
о снижении с 55 до 50 лет пенсионного возраста
преподавательниц со стажем педагогической ра�
боты не менее 20 лет.

В целях улучшения качества школьного обра�
зования и экономии бюджетных средств с янв.
2008г. в КСА планируется проведение поэтапной
частичной приватизации большой группы началь�
ных и средних школ. Указом короля в этих целях
учреждена специальная контрольная комиссия из
представителей министерств экономики и плани�
рования, финансов, торговли и промышленности,
просвещения и образования, высшего экономиче�
ского совета и совета торгово�промышленных па�
лат КСА.

Планируется приватизировать школы в отда�
ленных малонаселенных пунктах, расположенных
в оазисах. Основным условием проведения прива�
тизации является «значительное улучшение» каче�
ства обучения и привлечение местных педагогиче�
ских кадров. Территория и здание государствен�
ной школы будут сданы в долгосрочную аренду
приватизаторам по символическим ценам при
условии, что в случае «отсутствия существенного
улучшения качества и атмосферы обучения», они
будут возвращены государству или сданы в аренду
другим лицам с лишением предыдущих арендато�
ров соответствующих лицензий. Если на обучение
школьника государство ежегодно тратило 15�20

тыс. сауд. риалов (4�5 тыс.долл.), то после прива�
тизации расходы понизятся до 10 тыс. риалов (2,5
тыс.долл.).

На протяжении последних лет ряд международ�
ных организаций не раз обращал внимание сау�
довских властей на несоответствие школьных про�
грамм общепринятым международным нормам. В
программах по общественным наукам и религио�
ведению содержатся положения, внушающие
школьникам ненависть к иным конфессиям, евре�
ям и современному западному мировоззрению.
Саудовская королевская исследовательская груп�
па признала необходимость внесения соответ�
ствующих изменений в рамках общего реформи�
рования системы образования.

Кроме программы обучения в школах, куда
входит ряд предметов идеологической направлен�
ности, по всей Саудовской Аравии функциониру�
ют 3130 центров внеклассного идеологического
воспитания старшеклассников, особенно из числа
«проблемных и трудновоспитуемых». В целях вос�
питания школьников, предупреждения и профи�
лактики негативного влияния на них «идеологиче�
ски вредных» западных пиратских фильмов и не�
которых спутниковых телеканалов в янв. 2008г.
минобразования утвердило и разослало по шко�
лам «кодекс поведения учащихся».

Ежегодно в вузы поступают 250 тыс. выпускни�
ков школ, из которых 60% составляют девушки.
5% выпускниц вузов устраиваются на работу, уде�
лом же остальных является семья.

В 57 городах КСА функционируют 180 вузов, в
т.ч. 2 академии, 24 университета (в 2008г. заплани�
ровано открытие 25 университета), 70 колледжей,
90 средне�специальных учебных заведений (ана�
лог российских ПТУ, техникумов и училищ).
Только в 2007г. минвуз КСА открыл 58 новых кол�
леджей по всей стране. За последние 4г. количе�
ство студентов в Саудовской Аравии увеличилось
вдвое, а количество университетов – с 8 до 24. По
указу короля в 2008г. будет начато строительство
комплекса женского университета в Эр�Рияде, за�
планировано открытие 29 новых колледжей, 16 ре�
гиональных отделений вузов и 41 ПТУ и технику�
мов.

В КСА уже второй год реализуется «Проект ко�
роля Абдаллы по развития образования в КСА»,
состоящий из 4 самостоятельных шестилетних
программ с бюджетным финансированием в 9
млрд. саудовских риалов (2,4 млрд.долл.). В марте
2008г. правительство КСА дополнительно выде�
лило 10 млрд. саудовских риалов (2,7 млрд.долл.)
на строительство новых и реконструкцию старых
146 политехнических колледжей и ПТУ.

В 2008г. минвуз принял пятилетнюю програм�
му финансовой поддержки студентов государ�
ственных вузов, имеющих высокий уровень успе�
ваемости, выделив на эти цели 400 млн. саудов�
ских риалов (по 80 млн. ежегодно). Предполагает�
ся, что государство будет оплачивать 100% расхо�
дов на обучение «отличников» и 50% – на обуче�
ние «хорошистов», особенно по таким специаль�
ностям, как хирургия, стоматология, фармацевти�
ка, информатика, инженерия, финансы, юрист�
пруденция. Однако эта программа обеспечит бес�
платное обучение лишь 30% студентов саудовских
вузов.

С нояб. 2006г. по янв. 2008г. в университетских
научных кругах и консультативном совете (парла�

20 www.polpred.com / Ñàóäîâñêàÿ ÀðàâèÿÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ



менте) КСА проходило обсуждение проектов за�
кона о высшем образовании и закона об универси�
тетах. В янв. 2008г. оба закона были одобрены кон�
сультативным советом и представлены в прави�
тельство.

В соответствии с законом о высшем образова�
нии в КСА создается возглавляемый королем вы�
сший совет по делам образования, в состав кото�
рого входят наследный принц, министры высшего
и среднего образования, гражданской. службы,
финансов, экономики и планирования, а также
труда. Такой состав высшего совета, в частности,
свидетельствует о том, что саудовское руководство
стремится максимально приблизить высшее обра�
зование к потребностям все более приватизируе�
мой экономики.

Другой важный нормативный документ –
закон об университетах – определяет эти вузы в
качестве «научных, образовательных и культурных
учреждений, действующих в духе исламского ша�
риата и осуществляющие проведение в жизнь об�
разовательной политики на основе предоставле�
ния университетского и постуниверситетского об�
разования, поощрения научных исследований,
переводов и публикаций». В соответствии с этим
законом, впервые в местной практике создаются
университетские советы с широкими администра�
тивными, научными и учебными полномочиями,
а также предоставляются равные права государ�
ственным и частным университетам. Задачей уни�
верситетских советов станет формирование науч�
ной, образовательной, финансовой и администра�
тивной политики университетов. Должности дека�
нов факультетов, заведующих кафедр и членов
ученых советов впервые стали избираемыми путем
тайного голосования. В университетах и прирав�
ненных к ним вузах создаются также студенческие
союзы, руководители которых также будут входить
в научные советы.

Для реализации положений упомянутых зако�
нов минвуз работает над разработкой стратегиче�
ского плана развития высшего образования на
ближайшие 25 лет. Важно, что все новые проекты
будут реализовываться на основе привлечения
частных, в т.ч. иностранных, инвестиций с учетом
потребностей «саудизируемого» национального
рынка труда и на основе опыта развития ведущих
университетских центров США, Великобритании
и ряда других стран.

Саудовское руководство проявляет озабочен�
ность качеством и уровнем образования всех сту�
пеней. Если до недавних пор официальные ин�
станции опирались в своих оценках на заключе�
ния представителей саудовского минвуза, то в по�
следнее время в качестве ориентира берутся ре�
зультаты анонимного тестирования.

По данным британского журнала «Эконо�
мист», КСА оказалась на седьмом месте среди 30
государств, в которых в 2007г. в рамках приватиза�
ции наблюдался наибольший рост капиталовло�
жений в высшее образование и научные исследо�
вания (наряду с Францией, Голландией, Японией,
Испанией, Италией, Польшей, Малайзией, Укра�
иной и др.). Уровень образования здесь остается
сравнительно низким. Так саудовские школьники
«провалили» тест по математике и естественным
наукам, проведенный Международной ассоци�
ацией оценки достижений образования. В списке
45 участвовавших стран КСА оказалась на 43 ме�

сте, опередив лишь ЮАР и Гану и пропустив впе�
ред Ботсвану, Чили и Ливан, совокупный ВВП ко�
торых вдвое меньше саудовского. В списке наибо�
лее престижных университетов мира, подгото�
вленном в 2006г. The Times Higher Education Sup�
plement, присутствовал только один саудовский
университет, занявший 2998 строку из 3000 воз�
можных. А в соответствии с обнародованным в
фев. 2008г. рейтинговым показателем о состоянии
образования в 22 арабских странах, КСА занимает
17 место.

Саудовским монархом соответствующим ми�
нистерствам и ведомствам даны жесткие указания
реформировать с учетом опыта других стран всю
систему образования в КСА – от начального до
послевузовского. По словам короля Абдаллы, ре�
формированию должны быть подвергнуты напра�
вления, программы и методики обучения, а также
атмосфера обучения в школах, где «и сейчас ис�
пользуются методы применения физического на�
казания в отношении школьников и поражает не�
вежество педагогов старого поколения». По его
мнению, «решительное избавление школ от кон�
сервативных педагогов, назначение на их место
«мыслящих по�новому» молодых кадров, актив�
ное привлечение к реформированию вузовских
научных кадров, отмежевание от застарелых, тра�
диционных форм обучения, сплошь состоящих из
бюрократических препонов и показухи, должно
стать одним из принципов кардинальных измене�
ний в образовательной сфере». Министерствам
среднего и высшего образования было дано пору�
чение разработать средне� и долгосрочную страте�
гию развития образования в КСА.

В янв. 2008г. на страницах газеты «Аль�Мади�
на» профессор Абдель�Рахман аль�Вахаби приз�
нал наличие серьезного кризиса в системе вузов�
ского образования в КСА. По его признанию, со�
стояние высшего образования и темпы его рефор�
мирования не сопоставимы с баснословными фи�
нансовыми и материальными затратами. Он обос�
новывает необходимость приватизации вузовско�
го образования, но таким образом, чтобы она не
стала самоцелью или коммерцией, а на основе
конкретных механизмов и конкуренции способ�
ствовала ускоренному внедрению в образование
передовых технологий и международных стандар�
тов подготовки квалифицированных кадров. При
этом профессор А. аль�Вахаби считает необходи�
мым приостановить процесс размножения по всей
стране мелких университетов и других вузов. Дол�
жны быть созданы крупные современные много�
профильные университеты со своими научно�ис�
следовательскими центрами и профессорско�пре�
подавательским потенциалом высокого уровня.

В 2006г. в Эр�Рияде открыт Дипломатический
институт МИД, который в янв. 2008г. выпустил
первую группу женщин�дипломатов из 40 чел.
Срок обучения в институте 1г. В нем организова�
ны также курсы для жен дипломатов и сотрудниц
саудовских диппредставительств. В 2007г. в Джид�
де в числе 9 женских факультетов открыт также
первый в КСА факультет журналистики для пред�
ставителей «слабого пола». В 2009 уч. г. в ряде сау�
довских вузов впервые начнется также подготовка
инженеров�строителей из числа женщин.

Государственное финансирование обучения за
рубежом осуществляется в соответствии с катего�
риями стран. Например, к категории «А» отнесе�
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ны США, Канада, страны Западной Европы, Ав�
стралия, Япония и другие развитые страны. Каж�
дому студенту, обучающемуся в этих странах, вы�
деляется ежемесячная стипендия в 3600 сауд. риа�
лов (960 долл.). К категории «В» отнесены араб�
ские и некоторые другие страны с более низким
уровнем жизни. Студентам, обучающимся в их ву�
зах, выдается стипендия в 2600 сауд. риалов (700
долл.). Кроме прямых финансовых средств (обуче�
ние, стипендия), каждому студенту выделяются
деньги также на приобретение учебной литерату�
ры, одежды, на лечение и содержание детей (при
их наличии), а также на проезд, включая транс�
портные расходы на сопровождающих студентов�
девушек. Всего на обучение одного студента в
США и Канаде Саудовская Аравия ежегодно тра�
тит 120 тыс. риалов (32 тыс.долл.).

Специальной образовательной «программой
короля» предусмотрено направление на учебу за
границу за государственный счет в ближайшие 3г.
от 18 до 25 тыс. юношей и девушек. Для этих целей
выделено 10 млрд. сауд. риалов (2,7 млрд.долл.).
По данным минвуза КСА, в 2007г. в рамках этой
программы были направлены на учебу 7,5 тыс.
саудовских юношей и девушек: Австралия – 1374,
Австрия – 205, Англия – 1283, Венгрия – 85, Гер�
мания – 47, Голландия – 107, Индия – 35, Ирлан�
дия – 3, Испания – 33, Италия – 15, Канада –
1578, Китай – 27, Корея – 5, Малайзия – 113, Но�
вая Зеландия – 313, Польша – 73, Румыния – 10,
Сингапур – 65, Словакия – 30, США – 1622, Укра�
ина – 25, Франция – 121, Чехия – 10, Япония – 34.
Основная часть студентов обучается по медицин�
ским и финансово�экономическим специально�
стям.

В 2008г. по этой же программе запланировано
направление на учебу за рубеж 6886 юношей и де�
вушек. Всего по «программе короля» в зарубежных
вузах уже обучается 20 тыс. чел. Кроме того, дан�
ной программой предусмотрено также направле�
ние 1 тыс. медицинских работников на стажиров�
ку в ведущих западных медицинских центрах.

На платной основе на учебу в зарубежные вузы
в 2007г. также выехали 20 тыс. чел., в т.ч. в США –
15 тыс. (в 2005г. – 1 тыс. чел., в 2006г. – 7,5 тыс.).
Более трети членов саудовского правительства яв�
ляются выпускниками американских вузов.

Кандидаты на учебу в зарубежные вузы должны
конкурсной комиссии минвуза КСА представить
документы со следующими минимальными балла�
ми: бакалавриат медицины – 90%, другие спе�
циальности, в т.ч. технические – 80%; магистрату�
ра – окончившие бакалавриат с оценкой «очень
хорошо»; докторантура – имеющие диплом об
окончании магистратуры.

Из стран СНГ наиболее продвинутое сотрудни�
чество в области образования и подготовки кадров
с КСА имеет Украина. В рамках работы межправи�
тельственной двусторонней комиссии по торгово�
экономическому и научно�техническому сотруд�
ничеству в 2007г. ими подписана программа со�
действия студентам Саудовской Аравии в обуче�
нии в вузах Украины.

ÑÌÈ-2007

Динамичный экономический рост и несомнен�
ное влияние глобализационных процессов

способствуют бурному развитию современных
масс�медиа и средств телекоммуникаций в Сау�

довской Аравии. Помимо широкого распростра�
нения спутникового телевидения весьма перспек�
тивным направлением является предоставление
интернет�услуг.

Интернет появился в королевстве в 1994г., ког�
да доступ к сети получил ряд государственных на�
учно�исследовательских и медицинских учрежде�
ний. Контроль за пользованием всемирной сетью
был поручен центру науки и технологии им. Коро�
ля Абдель Азиза. Официально общественное ис�
пользование ресурсов глобальной сети было раз�
решено в 1997г. решением совета министров КСА.
С 1998г. в стране начали появляться первые интер�
нет�кафе. В 1999г. местным интернет�провайде�
рам (поставщикам услуг доступа ко Всемирной се�
ти) было позволено подключать пользователей к
сети и интернет стал доступен более широкой пу�
блике. К дек. 2000г. в стране насчитывалось 200
тыс. интернет�пользователей. К 2005г. это число
достигло 2,5 млн. чел. По данным официальной
статистики (www.internet.gov.sa), к концу 2006г.
интернет в Саудовской Аравии был доступен 4,8
млн. подданных, что составляет пятую часть насе�
ления королевства. Страна является одним из на�
иболее быстрорастущих рынков интернет�услуг в
мире.

Успех всемирной паутины в КСА обусловлен
как уровнем благосостояния саудовского обще�
ства, так и широкими возможностями доступа к
информации, предоставляемыми интернетом, в
условиях жесткого контроля со стороны государ�
ства и религиозных кругов за всеми сферами жиз�
недеятельности саудовских граждан. Немаловаж�
ным фактором в бурном развитии интернет�тех�
нологий является и высокий процент молодежи в
общей структуре населения королевства (60%).

С самого начала развития интернета в КСА вла�
сти проводят политику жесткого контроля за ис�
пользованием его ресурсов и фильтруют инфор�
мацию, получаемую саудовским пользователем из
сети. Стремление саудовских властей минимизи�
ровать «вредоносное» влияние некоторых интер�
нет�ресурсов было одной из причин задержки на�
чала функционирования компаний�поставщиков
интернет�услуг. До 2006г. общий надзор за предо�
ставлением интернет�услуг осуществлялся в рам�
ках Центра науки и технологии им. Короля Абдель
Азиза. После реорганизации телекоммуникацион�
ной сферы данные функции были переданы Ко�
митету по коммуникациям и информационным
технологиям КСА, который в частности контро�
лирует национальный домен верхнего уровня .sa
(через Саудовский центр сетевой информации –
Saudi Network Information Center) и отвечает за
фильтрацию веб�страниц. 

3 саудовские компании имеют лицензию на
предоставление коммуникационных услуг интер�
нет�провайдерам: Саудовская телекоммуника�
ционная компания (Saudi Telecommunications),
Интегрированная телекоммуникационная компа�
ния (Integrated Telecommunications), Баянат Аль
Уля (Bayanat Al Oula for Network Services). До
2006г. Саудовская телекоммуникационная компа�
ния (STC) являлась монополистом в этой сфере.
Этой компании принадлежит почти вся наземная
телекоммуникационная инфраструктура в стране.
Две другие компании имеют разрешение на созда�
ние своей коммуникационной инфраструктуры с
использованием современных технологий (опто�
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волокно, беспроводная связь WiMAX). В стране
действует несколько десятков интернет�провайде�
ров, которые приобретают у одной из трех выше�
названных компаний выход во всемирную сеть и
предоставляют доступ к ней частным и юридиче�
ским лицам.

Власти осуществляют строгую цензуру в отно�
шении функционирования систем доступа к ин�
тернету. Все сайты, запрашиваемые местными
пользователями, проходят через систему фильтра�
ции, разработанную в рамках Центра науки и тех�
нологии им. Короля Абдель Азиза и поддержива�
емую Комитетом по коммуникациям и информа�
ционным технологиям КСА. Веб�страницы, со�
держащие неугодную информацию, блокируются,
а вместо них при запросе появляется сообщение о
том, что запрашиваемый ресурс недоступен. Под�
вергаются блокировке сайты, противоречащие
исламским устоям и морали, ресурсы, пропаган�
дирующие терроризм и посвященные производ�
ству взрывчатых веществ, веб�страницы, связан�
ные с азартными играми. В королевстве заблоки�
рован сайт, на котором размещен перевод Библии
на арабский язык – www.arabicbible.org.

В рамках МВД КСА было создано специальное
подразделение, занимающееся вопросами безо�
пасности в интернете. Львиная доля блокируемых
в стране сайтов имеет порнографическое содержа�
ние (95%). Недоступны многие сайты оппози�
ционного характера как оскорбляющие саудов�
ские законы и устои. В соответствии с постановле�
нием совета министров КСА от 12 фев. 2001г. все
интернет�пользователи в КСА должны воздержи�
ваться от размещения или просмотра в сети сле�
дующей информации:

• материалы, противоречащие саудовскому за�
конодательству и общественной морали, оскор�
бляющие исламскую религию и шариат; материа�
лы, направленные против государства и его основ;

• новостные сообщения или репортажи, нано�
сящие вред вооруженным силам КСА; публикация
законов и других нормативно�правовых актов до
их официального обнародования без согласия
компетентных органов;

• материалы, оскорбляющие достоинство глав
государств, глав дипмиссий, аккредитованных в
КСА и наносящие вред развитию отношений с
другими государствами; ложная информация о
госчиновниках, госучреждениях, коммерческих
организациях и их сотрудниках;

• пропаганда подрывных идей, призывы к на�
рушению общественного порядка; материалы, мо�
гущие подвигнуть к совершению преступления
или оправдывающие применение насилия в лю�
бой форме; клевета в отношении частных лиц.

Черный список интернет�ресурсов пополняет�
ся ежедневно и насчитывает 400 тыс. сайтов. Лю�
бой пользователь интернета в КСА может обра�
титься с просьбой как о закрытии, так и разблоки�
ровании конкретного сайта. Несмотря на все уси�
лия саудовских властей, объективно не предста�
вляется возможным блокирование всех сайтов не�
угодного содержания. В стране доступны и систе�
мы обхода фильтров. Нередко саудовская система
фильтрации дает сбои, блокируя целые серверы с
разнородным содержанием. 

11 авг. 2007г. вступило в силу «Положение о
противодействии кибер�преступлениям». Доку�
мент определяет меры наказания к лицам, совер�

шившим любые преступления в сети, включая хи�
щения с банковских счетов, размещение или соз�
дание террористических веб�сайтов, взлом ин�
формационных систем.

Развитие интернета в королевстве следует рас�
сматривать, как один из путей либерализации сау�
довского общества даже при сохранении цензуры.
Многие саудовские вузы вносят в свои программы
курсы, посвященные изучению возможностей се�
ти. Активно используется интернет и представите�
лями делового сообщества. Общий объем оборота
интернет�торговли в странах ССАГПЗ в 2007г.
превысил 1 млрд.долл., где львиная доля прихо�
дится на Саудовскую Аравию.

ÑÌÈ-2006

Саудовские средства массовой информации
действуют в условиях жесткого контроля со

стороны государственных органов. Министерство
культуры и информации КСА осуществляет над�
зор за публикуемыми в СМИ материалами на
предмет их соответствия официальной линии пра�
вительства во внутренней и внешней политике,
нормам шариата и общественной морали, а также
положениям регулярно направляемых в СМИ
циркуляров министерства.

В рамках проводимой правительством линии
на поэтапную либерализацию политической и
экономической структуры общества обращает на
себя внимание расширение диапазона обсужде�
ния в прессе и на телевидении вопросов обще�
ственной жизни, ряда аспектов внутренней поли�
тики правительства. Дискутируются такие темы:
воспитание в обществе идей толерантности и диа�
лог цивилизаций, борьба с такими явлениями как
религиозный экстремизм и терроризм, программы
обучения в учебных заведениях, вопросы избира�
тельных механизмов (в т.ч. при выборах в муници�
пальные и региональные органы власти), правоза�
щитная проблематика.

С 2001г. в КСА функционирует Ассоциация
саудовских журналистов. В уставе Ассоциации за�
фиксирован тезис о независимости этого объеди�
нения, однако в нем же содержится пункт, соглас�
но которому министерство культуры и информа�
ции КСА вправе отменить любое решение Ассо�
циации, «если оно противоречит национальным
интересам страны». В 2004г. под общим надзором
министерства культуры и информации и Совета
ТПП КСА состоялись первые в истории Саудов�
ской Аравии выборы в этот орган. За 9 мест в упра�
вляющем совете Ассоциации состязались 318 жур�
налистов.

В королевстве представлен достаточно ограни�
ченный круг зарубежных информагентств, среди
которых – Рейтер, Синьхуа и РИА�Новости. Все�
го в Саудовской Аравии официально аккредитова�
но   25 иностранных журналистов.

Несмотря на динамичное развитие относитель�
но новых средств массовой информации (интер�
нет, спутниковое телевидение) и функционирова�
ние современной системы телевещания, основу
СМИ Саудовской Аравии как по объему подачи
материала, так и по широте тематического охвата
составляют печатные издания.

Издательства принадлежат крупным торговым
объединениям, находящимся в частной собствен�
ности, чаще всего в форме холдинга. Наиболее
влиятельными среди них являются: «Ямама» (газе�
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та «Эр�Рияд», журнал «Ямама»); «Указ» (газеты
«Указ», «Сауди Газетт»); SRPC (газеты «Аш�Шарк
аль�Аусат», «Араб Ньюс», «Аль�Иктисадийя»),
«Аль�Джазира» (газета «Аль�Джазира»); «Аль�Ио�
ум» (газета «Аль�Иоум»). Такие торговые объеди�
нения, как «Ямама» и SRPC, входят в сотню кру�
пнейших компаний Королевства.

Хотя подавляющее большинство печатных из�
даний в Саудовской Аравии находятся в частной
собственности все они контролируются правящей
политической элитой, т.к. тесно связаны с члена�
ми королевской семьи, политическая и финансо�
вая поддержка которых для них необходима. Как
результат, публикуемые материалы саудовских га�
зет (всего около десяти) не выходят за рамки офи�
циальной линии правительства, которая находит
свое отражение в сообщениях государственного
Саудовского информационного агентства (созда�
но в 1971г.).

Решение о создании газет утверждается коро�
левским указом. Главные редакторы печатных из�
даний либо напрямую назначаются государствен�
ными органами, либо утверждаются ими по пред�
ложению соответствующих торговых объедине�
ний. Кроме того, официальные власти сами впра�
ве принимать решение об отставке главных редак�
торов газет. В 2002г. за публикацию материалов, в
которых говорилось о коррупции в судебной си�
стеме КСА, решением министра внутренних дел
КСА принца Наифа свой пост вынужден был оста�
вить главный редактор газеты «Аль�Мадина» Мух�
хамед Аль�Фаль. В 2003г. со своего поста саудов�
скими официальными властями был смещен глав�
ный редактор газеты «Аль�Ватан» Джамал Хашшу�
ги. Отставка была вызвана публикацией ряда ма�
териалов с критикой религиозных властей коро�
левства, в т.ч. религиозной полиции «мутаввы».

К наиболее влиятельным печатным органам
относятся.

«Эр�Рияд» www.alriyadh.com – издается ежед�
невно с 1960г. в Эр�Рияде. Принадлежит торгово�
му объединению «Ямама ас�Сыхафия»,

«Указ» www.okaz.com.sa – издается ежедневно в
Джидде с 1960г. Принадлежит торговому объеди�
нению «Указ Лиль�Сыхафа ва ан�Нашр». Газета
близка к правительственным кругам, контролиру�
ется министром внутренних дел КСА принцем
Наифом.

«Сауди Газетт» www.saudigazette.com.sa – изда�
ется ежедневно на английском языке в Джидде с
1976г. Так же, как газета «Указ», принадлежит тор�
говому объединению «Указ Лиль�Сыхафа ва ан�
Нашр». Материалы, подаваемые в «Сауди Газетт»,
в основном это – перепечатка сообщений инфор�
мационных агентств.

«Эр�Рияд» и «Указ» являются центральными
саудовскими изданиями. В них публикуются сооб�
щения официальной хроники, материалы зару�
бежных информагентств, интервью ведущих по�
литических фигур, тексты официальных докумен�
тов, освещаются центральные общественно�поли�
тические события в стране и за рубежом. 

«Аш�Шарк аль�Аусат» www.aawsat.com – изда�
ется ежедневно в Эр�Рияде и Лондоне с 1978г.
Принадлежит компании «Сауди Ресерч энд Па�
блишинг» (SRPC), председателем совета директо�
ров которой является принц Фейсал Бен Сальман.
Является одной из самых популярных газет в араб�
ском мире.

«Аль�Иктисадийя» www.aleqtisadiah.com – из�
дается ежедневно в Эр�Рияде и Лондоне. Принад�
лежит компании «Сауди Ресерч энд Паблишинг»
(SRPC). Посвящена экономике арабских стран. 

«Араб Ньюс» www.arabnews.com – первая ан�
глоязычная саудовская газета. Основана в 1975г.
«Сауди Ресерч энд Паблишинг» (SRPC). Англоя�
зычный аналог «Аш�Шарк аль�Аусат». Основная
тематика – освещение международных событий,
политическая аналитика.

«Аль�Хаят» www.alhayat.com – основана в
1946г. Специализация газеты – освещение между�
народной политики в регионе Ближнего Востока.
Управляется замминистра обороны и авиации КС
А принцем Халедом Бен Султаном.

«Аль�Джазира» www.al�jazirah.com – основана
в 1960г. Ежедневно издается в Эр�Рияде. Принад�
лежит торговому объединению «Аль�Джазира Ли�
Сыхафа ва ат�Тыбаа ва ан�Нашр». В публикациях
«Аль�Джазиры» особое внимание уделяется меж�
дународной политике в регионе. Контролируется
правительственными кругами.

«Аль�Йоум» www.alyaum.com – издается ежед�
невно в Даммаме с 1963г. Принадлежит торговому
объединению «Аль�Йоум Ли�Сыхафа ва ат�Тыбаа
ва ан�Нашр», которое контролируется финансо�
выми кругами Восточной провинции. Газета спе�
циализируется на освещении политической, эко�
номической и культурной жизни.

«Аль�Ватан» www.alwatan.com.sa – основана в
2000г. торговым объединением «Асир Ли�Сыхава
ва Нашр». Считается одним из самых либеральных
изданий. Управляется губернатором Асира Хал�
едом Фейсалом.

«Аль�Мадина» www.almadinapress.com – изда�
ется ежедневно с 1936г. в Джидде. Принадлежит
компании «Аль�Мадина Аль�Мунауара лис�Сыха�
фа».

«Аль�Биляд» – основана в 1929г. Освещает раз�
личные общественно�политические вопросы.
Принадлежит компании «Аль�Биляд Лиль�Сыха�
фа ва ан�Нашр». Имеет еженедельное приложение
«Маджаля Икраа аль�Усбуийя».

«Ан�Надва» – издается ежедневно в Мекке с
1957г. Принадлежит компании «Мекка ли�Тыбаа
ва Аль�Иалям». Основное внимание в «Ан�Надва»
уделяется социально�политической и религиоз�
ной тематике.

«Ум аль�Кура» – является официальным пра�
вительственным изданием, публикующим указы и
законы. Основана в 1922г. Издается в Мекке ми�
нистерством культуры и информации КСА.

Телевидение. Саудовское телевидение создано
в 1964г., когда король Фейсал заключил соглаше�
ние с американской корпорацией NBC о создании
сети телевещания на территории королевства. Те�
левидение принадлежит государству и подотчетно
министерству культуры и информации КСА, ко�
торое осуществляет все крупные кадровые назна�
чения.

«Первый канал» – официальный информа�
ционный канал. Тематика канала включает в себя
освещение центральных внутриполитических и
международных событий, официальную хронику,
новости культуры и спорта. В эфир канала выхо�
дят передачи с участием политологов и экспертов,
ведущих религиозных деятелей, на которых про�
ходит обсуждение различных вопросов обще�
ственно�политической жизни страны. Значитель�
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ная часть эфирного времени отводится трансля�
циям молитв из Мекки и Медины, пятничных
проповедей, чтению Корана и хадисов.

«Второй канал» – информационный канал на
английском и французском языках. Большая часть
эфирного времени отводится показу фильмов
иностранного производства.

«Аль�Ихбария» – информационно�аналитиче�
ский канал. Создан в 2004г. в качестве альтернати�
вы региональным информационным каналам
«Аль�Арабия» и «Аль�Джизира». Специализация
канала – оперативная подача новостей, аналити�
ческие передачи с участием экспертов и политоло�
гов.

Èíòåðíåò

Ресурсы интернета становятся для саудовцев са�
мым популярным способом получения инфор�

мации. Этому способствуют и усилия местных
властей по модернизации информационной сети и
оптимизации услуг, предоставляемых интернет�
пользователям. В интернете работают сайты, на
которых размещена общая информация о коро�
левстве, включая данные о структуре государ�
ственных органов (www.saudinf.com и www.saudia�
online.com). Доступ к ресурсам интернета в КСА
контролируется Центром науки и технологий им.
короля Абдель Азиза, что позволяет ограничить
его для саудовских пользователей в случае, если
запрашиваемые данные противоречат законода�
тельству Саудовской Аравии и нормам обществен�
ной морали.

Власти Саудовской Аравии уделяют повышен�
ное внимание развитию в стране современных ин�
формационных технологий и электронных
средств связи. Эта тематика широко освещается в
местных СМИ. Спецслужбы осуществляют мони�
торинг средств связи с тем, чтобы исключить воз�
можность их использования в подрывных целях.
Это обуславливается сохраняющейся в КСА на�
пряженностью в области безопасности и продол�
жающимися угрозами со стороны террористиче�
ских группировок, в т.ч. местных ячеек «Аль�Каи�
ды», ведущих через интернет агитацию среди мо�
лодежи с целью привлечения ее в свои ряды, а так�
же публикуют информацию о проделанных акци�
ях.

Активно использует интернет и либеральная
оппозиция, базирующаяся в Лондоне и выступаю�
щая за проведение в стране социально�экономи�
ческих реформ и ограничение функций монархии.
Активно ведет себя в сети и немногочисленная
внутренняя оппозиция.

Саудовская Аравия наряду с Китаем продолжа�
ет оставаться одной из самых закрытых в интер�
нет�пространстве стран, за что и входит в список
стран�врагов интернета, составленный организа�
цией «Репортеры без границ». Количество цен�
тров услуг по размещению информации в сети (хо�
стов) саудовского интернета составляет 11 тыс.,
интернет�пользователей – 3,2 млн.чел. Данные
цифры растут быстрыми темпами (за два года рост
составил 100%).

Технически весь международный интернет�
трафик проходит через т.н. «прокси�ферму» (сер�
верный центр) научно�технологического городка
им. Короля Абдель Азиза (НТГКА), расположен�
ного в Эр�Рияде. Контент сайтов, запрашиваемых
из саудовских источников, здесь фильтруется с

помощью программного обеспечения американ�
ской компании Secure Computing Smartfilter.
НТГКА также отвечает за выдачу и отзыв лицен�
зии у саудовских провайдеров (компаний�постав�
щиков услуг интернета).

В НТГКА блокируется доступ к сайтам, нахо�
дящимся в двух саудовских черных списках. В пер�
вый список заносятся, главным образом, «амо�
ральные» сайты, курирует его специальное по�
дразделение интернет�сервисов (ISU). Другой
список составляется на основе указаний МВД и
содержит сайты, публикующие критику саудов�
ских властей, а также материалы террористиче�
ского характера. Власти страны призывают граж�
дан активно участвовать в выявлении подобных
фактов.

Наиболее тщательной цензуре подвергаются
сайты порнографического содержания, оппози�
ционных сил, а также посвященные инструментам
для обхода интернет�фильтров, азартным играм и
обращению мусульман в другие религии (из обще�
го числа блокируемых религиозных сайтов 15%
составляют мусульманские, в большинстве своем,
несуннитские сайты).

Количество блокируемых веб�сайтов в коро�
левстве достигает 500 тыс. Нередко властями бло�
кируются сайты, не имеющие никакого отноше�
ния к данным сферам и в адресах которых случай�
но присутствуют отфильтровывающие сочетания
букв. Согласно аналитическому докладу Центра
Беркмана в Гарварде, точечная блокировка сайтов
в КСА составляет   86% (когда веб�сайт блокирует�
ся путем ручного ввода в фильтр его точного адре�
са, а не с помощью отфильтровывающих буквен�
ных сочетаний).

В королевстве запрещено также использование
самостоятельного доступа в интернет через спут�
никовые антенны и любые беспроводные соеди�
нения.

В стране введена строгая система регистрации
посетителей интернет�кафе – с указанием своего
имени, номера вида на жительство или идентифи�
кационной карточки. В каждом интернет�кафе
должен быть установлен специальный компьютер
с программами, контролирующими входящие�ис�
ходящие сообщения пользователей.

Постоянные посетители интернет�кафе соста�
вляют 4% от общего числа саудовских пользовате�
лей. Власти КСА уделяют им пристальное внима�
ние ввиду того, что террористические группы ак�
тивно используют интернет в своих целях. По пра�
вилам, все интернет�кафе должны быть оборудо�
ваны камерами внутреннего наблюдения с охва�
том всех имеющихся там компьютеров.

11 авг. 2007г. вступило в силу «Положение о
противодействии кибер�преступлениям». Создан
сайт «интернет�полиция», в адрес которого будут
поступать сигналы о нарушениях в интернет сфе�
ре. Оперативный штат сайта состоит из 30 экспер�
тов по вопросам безопасности и права, в обязан�
ности которых входит и анализ поступающей ин�
формации, а также расследование кибер�престу�
плений. Положение определяет наказание в виде
штрафов и ограничения свободы за все виды
электронных нарушений от электронного шанта�
жа и хищения с банковских счетов до хостинга
(услуги по размещению информации) или проек�
тирования веб�сайтов террористических органи�
заций.
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Максимальное наказание составляет 10 лет ли�
шения свободы. Оно применяется к проектиров�
щикам и создателям вебсайтов для террористиче�
ских организаций, лицам, пропагандирующим и
финансирующим идеи терроризма, а также к тем,
кто публикует схему изготовления взрывных
устройств или руководство к действию при терро�
ристических актах. Такой же вид наказания пре�
дусмотрен и в отношении лиц, взломавших веб�
сайт или информационную систему через интер�
нет или непосредственно компьютер с целью по�
лучения данных, затрагивающих вопросы вну�
тренней и внешней безопасности страны. Макси�
мальный штраф за вышеупомянутые нарушения
составляет 1,3 млн.долл. За посягательство на об�
щественный порядок, религиозные ценности,
частную жизнь с помощью интернета или ком�
пьютера положением предусмотрено до 5 лет от�
бывания в тюрьме и/или штраф до 800 тыс.долл. К
лишению свободы до 4 лет и/или штрафу до 800
тыс.долл. приговариваются лица, манипулирую�
щие или наносящие вред интернет�сети других
пользователей.

По сообщениям местных СМИ, в королевстве
широкое распространение получил шантаж в от�
ношении представительниц женского пола с по�
мощью фотографий, снятых на камеры мобиль�
ных телефонов. Согласно сложившимся в стране
канонам, девушка не должна показывать свое ли�
цо никому, кроме близких родственников. Такая
фотография, каким�либо образом попавшая в ру�
ки юношей, зачастую становится орудием шанта�
жа с угрозой опубликовать ее в интернете или ра�
зослать по мобильной сети. Нередко этот шантаж
заканчивается изнасилованием девушки без ка�
ких�либо правовых последствий для преступника.
Особенно актуальны данные случаи в маленьких
городках или деревнях, где сохранены старые тра�
диции и почти все знают друг друга в лицо. В слу�
чае изнасилования и обнародования фотографии,
такая жертва вряд ли получит сочувствие даже со
стороны близких родственников, не говоря уже об
общественном мнении. Жертвы изнасилования в
таких случаях предпочитают не афишировать слу�
чившееся. Положение также определяет уголов�
ную ответственность такого рода шантажистов.

Несмотря на всю мощь задействованных госу�
дарственных ресурсов в борьбе с негативными яв�
лениями в интернете, все сложнее осуществлять
контроль, т.к. вместе с модернизацией фильтра�
ционного оборудования все изощренней стано�
вится и противодействие ему. Ответом на цензуру
стала разработка многочисленных технологий
борьбы, позволяющих обходить средства фильтра�
ции контента и блокирования адресов. В массе
своей эти технологии обеспечивают маршрутиза�
цию запроса пользователя таким образом, чтобы и
он, и запрашиваемый материал проходили через
промежуточную машину (цепь машин), которая
не блокируется средствами фильтрации. Подоб�
ного рода контрцензурные технологии существует
в избытке, причем многие разработаны под кон�
кретные условия цензуры в конкретной стране.
Среди универсальных средств в КСА чаще всего
используются следующие:

• прокси�сайты – самый простой и быстрый
способ попытаться получить доступ к заблокиро�
ванному текстовому содержимому сайта. В усло�
виях КСА данный вид обхода является малоэф�

фективным, т.к. списки адресов таких сайтов�пе�
ресыльщиков повсеместно опубликованы в ин�
тернете и активно блокируются в королевстве. По�
мимо этого, большинство из таких адресов уже со�
держатся в заводском варианте фильтрационных
установок;

• общедоступные программы�анонимайзеры
оснащены набором специальных средств проти�
водействия блокированию, включая шифрование
запросов и их пересылку через компьютеры других
пользователей программы. Чаще всего в этом ряду
упоминаются программы Tor, Jap, psiphon. Подоб�
ные программы требуют установки непосред�
ственно на компьютер интернет�пользователя, а в
условиях КСА, где обыски без ордеров для сило�
вых ведомств являются делом обычным, такая
программа на компьютере может быть проблемой
для хозяина;

• использование собственной кодификации в
общении, что затрудняет его распознавание в ин�
тернете. Этим часто пользуются террористические
ячейки, внутренняя оппозиция и криминальные
структуры, которые при помощи созданного ряда
шифров общаются между собой на открытых фо�
румах, создают страницы, которые можно найти,
набрав в поисковых системах определенные соче�
тания букв или цифр, а также используют страни�
цы, которые не проходят по поисковым запросам
(скрытый Web) и узнать об их существовании
можно только от их создателя. С помощью этих
способов через интернет возможно приобретение
практически любых запрещенных средств, в т.ч.
наркотических веществ и оружия;

• специальная программа Circumventor или
другие идентичные ей программы решают пробле�
му обхода фильтров при условии наличия ком�
пьютера�помощника, расположенного в стране
без сетевой цензуры. На нем устанавливается Cir�
cumventor, после чего тот начинает выполнять
функции персонального пересыльщика для поль�
зователя, находящегося в условиях цензуры.

Помимо технических новшеств, у местных цен�
зоров имеется еще одна проблема в виде неизбеж�
ной изменчивости всемирной паутины. Новые
сайты появляются постоянно, и цензоры вынуж�
дены своевременно их распознавать и вносить в
черные списки.

В 2006г. саудовское правительство подписало
крупный контракт с компанией Microsoft на под�
готовку саудовских кадров в сфере интернета и
компьютерного оборудования.

Ïîðò Äæèääû

Морские перевозки являются самым важным
элементом транспортной политики Саудов�

ской Аравии, на территории которой расположено
8 крупных международных морских портов, важ�
нейшим из которых является Исламский порт
Джидды (ИПД), имеющий выгодное географиче�
ское расположение и современную инфраструкту�
ру. Площадь его составляет 9 млн.кв.м., из них 2,1
млн. – складская зона, в т.ч. 400 тыс.кв.м. – кры�
тая часть. Порт располагает 58 глубоководными
причалами глубиной до 16м.

В ИПД предоставляются услуги по буксировке
и швартовке судов в порту и рядом с ним, а также
по ликвидации последствий утечки опасных ве�
ществ и управлению отходами. Имеется 200�тон�
ный плавучий кран.
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В порту действуют девять узкоспециализиро�
ванных терминалов: два терминала по перевалке
контейнеров (11 причалов); два терминала по пе�
ревалке и хранению генеральных грузов (22 при�
чала); терминал по перевалке наливных грузов (2
причала); терминал по перевалке и хранению зер�
на (7 причалов); объединенный пассажирский
терминал и терминал трейлерной погрузки и раз�
грузки судна (10 причалов); терминал по перевал�
ке домашнего скота (2 причала); терминал по пе�
ревалке и хранению охлажденных и заморожен�
ных грузов (4 причала);

При ИПД функционирует судоремонтная
верфь им. короля Фахда, имеющая два плавучих
дока для судов с водоизмещением до 45 тыс.т., а
также два 170�метровых причала для судов до 60
тыс.т.

Доля джиддийского порта в суммарном сау�
довском морском импорте снизилась на 10% за
счет активизации деятельности саудовских
портов в Персидском заливе. Он продолжает
играть центральную роль в морской политике
КСА, принимая половину всего импорта коро�
левства.

Данные по загрузочно�разгрузочным мощностям ИПД, дедвейт в т.

2006 2005 2004 

Разгруз. Загруз. Разгруз. Загруз. Разгруз. Загруз. 

Сухие грузы ...5 380 407..........10 850 ...15 570 490 ..........4 500 ....4 462 063 ..................� 

Налив. грузы* ...256 448 ..................� .......230 734 ................ � .......213 724 ..................�

Генер. грузы ...3 275 507........373 873 .....3 238 351.......459 970 ....2 926 506 .......359,650 

Конт. в т. ......16 873 432 .. 12 942 801 ...16 592 369 ..12 210 817 ..14 240 886 ...10 376 876 

Трейл./автом. ...906 019........151 617........956 875.......122 218 ...... 755 450..........68 576 

Живой скот ......149 378 ................. �........125 702 ................ � .......101 412 ..............190 

Всего ............26 841 191 ...13 479 141 ...26 714 521 ..12 797 505...22 700 041 ...10 805 292 

Объем загруз.�разгруз. 

всего ........................40 320 332 ....................39 512 026 .........................33 505 333 

*Без учета сырой нефти

Общая загрузка�разгрузка порта Джидды в
2006г. составила 40 320 332 т., что является чуть
менее трети от общего объема загрузки�разгрузки
портов КСА. Разгружено 26 841 191 т., что соста�
вило половину всей массы разгруженных товаров
в портах КСА.

Загружено 13 479 141 т., что составляет 16,5% от
общей массы загрузки товаров в портах КСА.

Загрузка/разгрузка контейнеров в ИПД соста�
вила 75% от общего числа загруженных и разгру�
женных ед. во всех портах КСА.

Данные по классификации разгруженных товаров в ИПД, в т.

Товарная классификация 2006 2005 2004 

Строительные материалы ................5 292 412 ......5 269 209 .......4 763 106 

Продтовары и продукты питания.....7 446 014.......8 654 133 .......8 747 679 

Транспортные средства .......................906 304 .........885 916 ..........749 178 

Потребительские товары ..................3 025 378.......2 994 845 .......2 645 647 

Другие товары ...................................8 962 964.......8 816 872 .......7 096 096 

Всего разгружено ............................26 841 191.....26 714 521 .....22 700 041 

Данные по классификации загруженных товаров в ИПД, в т.

Товарная классификация 2006 2005 2004 

Очищенная продукция .......................1 320 680 .....1 038 753 ........823 368 

Сжиженный газ .........................................1 122 ..............108 ..............408 

Нефтехимия ........................................1 333 955 .....1 343 621 .....1 415 430 

Продтовары и продукты питания .........330 095 ........347 395 ........348 313 

Промышленные товары .....................1 070 842 ........934 851 ........872 667 

Переработанные материалы .................110 678 ..........50 139 ..........55 573 

Пустые контейнеры и шасси ................868 061 ........852 854 ........794 050 

Транспортные средства .........................140 715 ........110 947 ..........64 324 

Другие товары .....................................8 302 993 .....8 118 837 .....6 431 159 

Всего загружено ................................13 479 141 ...12 797 505 ...10 805 292 

Данные по перегрузке (перевалке) контейнеров, в TEU�ДФЭ

Контейнеры 2006 2005 2004 

Всего ...........................1 498 946 .................1 489 035 ..................1 177 822 

Данные по загрузке/разгрузке контейнеров в ИПД, в TEU�ДФЭ 

Контейнеры 2006 2005 2004 

Разгружено ................1 445 7851 .................1 424 412 .................1 203 255 

Загружено ....................1 461 938 .................1 411 049 .................1 222 675 

Всего ............................2 907 723 .................2 835 461 .................2 425 930 

Данные по пассажиропотоку в ИПД 

Количество пассажиров 2006 2005 2004 

Прибыло.....................................276 849 ..............537 098 ...............582 185

Выбыло ......................................379 418 ..............577 423 ..............523,633

Всего ..........................................656 267 ...........1 114 521 ............1 105 818

Пассажирский терминал порта способен при�
нимать до 3 тыс.чел. в сутки. В 2006г. он обслужил
половину всех пассажиров, прибывших и отбыв�
ших в/из КСА морским путем. В основной свое
массе, это паломники, прибывшие на Хадж или
Умру.

Географическая составляющая структуры импорта 

Исламского порта Джидды за 2006г., в т.

Строй� Продук. Трансп. Потреб. Пром. Другие Всего

матер. питания сред. товары сырье товары 

Страны ССГПЗ .45 541.......53 162 ......6584 ......71 773 ....21 846......294 791 ......493 697 

Араб. страны ....742 220 .....521 714 ....20 528 ....107 500 ....49 499 ...1 665 177 ...3 106 638 

Ислам. страны..489 137.....485 884 ....10 598 ....255 786 ....51 131......524 382 ...1 816 918 

Азия ...............1 579 158.....723 682 ..486 407..1 317 117 ..231 120 ...1 270 343 ...5 607 827 

Африка ...............99 481.....104 938 .........438 .........8154 ....22 007......534 013 ......769 031 

Австрал. и  Океан. 21 859...1 287 741 ........1188 ..........6192........1188.......127 098 ....1 445 266 

Сев. Америка ....127 605.....553 813...202 901 ....213 150 ....58 257......460 305 ...1 616 031 

Юж. Америка .....56 922 ..1 751 509 .......2578 ......19 596.......2279......179 143 ...2 012 027 

Зап. Европа ....1 620 610 ..1 235 378...174 798 ....994 073 ..433 933 ...2 848 331 ...7 307 123 

Вост. Европа.....509 879 ..1 936 312 .........284 ......32 037 ....10 815......177 306 ...2 666 633 

в т.ч. Россия .........................................................................................................321 503 

Всего ...............5 292 412 ..8 654 133...906 304 ..3 025 378 ..882 075 ...8 080 889..26 841 191 

Западная Европа и Азия занимают первое и
второе место в импорте джиддийского порта с до�
лями в 27,2% и 20,8% соответственно.

В 2006г. доля Украины в импорте Джидды со�
ставила 1 896 264 т., и лишь немного уступила до�
ле Китая (1 992 779 т.), ведущей страны�экспорте�
ра продукции в порт Джидды.

Географическая составляющая структуры экспорта 

Исламского порта Джидды за 2006г., в т.

Рафин.Нефтехим. Прод. Пром. Пустые Другие Всего

продук. продук. питания товары конт. товары 

Страны ССГПЗ...130 718 .......92 663 .....10 424 .....111 554......26 807 ....1 121 144 ...1 493 310 

Араб. страны .......231 493......233 052 ...150 932 .....360 931.........9173....4 467 537 ...5 453 118 

Ислам. страны ......63 980 .......51 817 .....18 855.......71 880......43 218.......266 885 ......516 635 

Азия .....................215 192......397 096 .....23 307 .....279 013 ....474 528.......867 332 ...2 256 468 

Африка.....................9522......107 977 .....53 438.......17 278.........1427.......589 541 ......779 183 

Австрал. и Океан. ..........� ................�..............� ...............� ..............� ...............11 ..............11 

Сев. Америка ...........1336 ..........3009........1784.......12 791.........5411 ........43 488 ........67 819 

Юж. Америка ................� ................�..............� ...............� ............97...............93 ...........190» 

Запад. Европа .....664 682......446 159 .....71 050 .....215 228......66 685.......992 327 ...2 456 131 

Вост. Европа ...........3 757 ..........2182..........305..........2167 ..............8 ...........2243 ........10 662 

Другие страны .......................................................................229 720.......215 894 ......445 614 

Всего ................1 320 680...1 333 955 ...330 095 ..1 070 842 ....857 074....8 566 495..13 479 141 

Основными импортерами грузов из Джидды
являются арабские страны. Их доля в экспорте
ИПД составляет 40%. Далее следуют Западная Ев�
ропа (18,2%) и Китай (16,7%). Всего за 2006г. в
порт Джидды прибыло 4770 судов, в т.ч. 26 россий�
ских, отгрузивших 321,5 тыс.т.

Генеральная организация портов, отмечая по�
тенциал Исламского порта Джидда, как удобного
перевалочного пункта между Западом и Востоком
продолжает вкладывать ресурсы в его развитие.
Два года назад в порту была введена новейшая си�
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стема навигационного контроля. В мае 2006г. Ор�
ганизацией был подписан контракт на 450
млн.долл. с «Саудовской компанией по развитию
торговли и экспорта», предполагающий строи�
тельство третьего грузового контейнерного терми�
нала мощностью до 1,5 млн.ед. в год, что позволит
на 50% увеличить портовые мощности по загруз�
ке�разгрузке контейнеров. Эти нововведения на�
ряду с недавним решением администрации порта
о 50% снижении стоимости транспортировки и
обслуживания контейнеров дают возможность
прогнозировать, что порт Джидды будет и впредь
играть одну из важных ролей на региональном
рынке морских перевозок, составляя серьезную
конкуренцию крупнейшим портам в Персидском
Заливе и Красном море.

Саудовская Аравия обладает самой обширной
сетью морских портов на всем Ближнем Востоке,
состоящей из 6 торговых и 2 промышленных пор�
тов, включающей 183 причала. Через эти «морские
ворота» осуществляется   95% всего внешнеторго�
вого оборота государства. К торговым портам от�
носятся (по объему ежегодного грузооборота):
Исламский порт в г.Джидде (40,3 млн.т.); порт им.
Короля Абдельазиза в г. Даммаме (12,4 млн.т.);
порт в г.Джубейле (5,8 млн.т.); порт в г.Янбу (3,7
млн.т.); порт в г.Джизане (6,4 млн.т.); порт в г. Ду�
бе (12,4 млн.т.).

К промышленным: порт им. Короля Фахда в
г.Джубейле (103,8 млн.т.); порт им. Короля Фахда
в г.Янбу (80,9 млн.т.).

Согласно статистическим данным министер�
ства транспорта КСА, с 2003г. по 2006г. объем
морских перевозок в стране вырос на 31%, а за по�
следнее десятилетие – на 58% и прослеживается
устойчивая тенденция к его дальнейшему росту.
Причем растет грузооборот как экспортируемых
наливных грузов, так и тарно�штучной продук�
ции. Так, на 242% увеличился объем контейнер�
ных перевозок, достигший в 2006г. 3,7 млн.ед.
Кроме того, в этот период на 106% возросло число
перевезенных пассажиров (в 2006г. – 2,1 млн.чел.)
и на 11% – количество принятых в портах судов (в
2006г. – 11 476 судно).

Для повышения экономического потенциала
портового хозяйства страны, на Красном море в
городе им.Короля Абдаллы, который будет по�
строен к северу от Джидды, запланировано возве�
дение современного глубоководного порта, позво�
ляющего принимать суда большого водоизмеще�
ния. Порт разместится на 2,6 млн.кв.м. и будет ос�
нащен интегрированной с ж/д, автомобильным и
воздушным транспортом системой перевозок гру�
зов, а также пассажирским терминалом, рассчи�
танным на обслуживание до 500 тыс.паломников в
сезон Хаджа.

В 1997г. с целью создания благоприятного инве�
стиционного и предпринимательского климата, а
также дальнейшего развития экономического по�
тенциала морских портов руководством страны бы�
ло принято решение о начале процесса их «пошаго�
вой» приватизации. Тогда же была разработана си�
стема преференций, позволяющих обеспечить ин�
тенсивный экономический рост портового хозяй�
ства КСА. Однако, как показала жизнь, принятые за
последнее время меры оказались недостаточными
для притока серьезных инвестиций в этот сектор.

Необходимость увеличения пропускной спо�
собности и модернизации саудовских портов вы�

звана также ростом удельного объема экспортиру�
емых наливных грузов, в частности, продуктов
нефтехимии. Реконструкция портовых комплек�
сов позволит реализовать планы Саудовской на�
циональной компании (NSCSA) по удвоению к
2010г. количества нефтеналивных танкеров. На
эти цели руководством Саудовской Аравии уже
выделено 1,3 млрд.долл.

Для решения вышеперечисленных амбициоз�
ных задач предпринят ряд конкретных мер по соз�
данию общей системы технологического, там�
оженного, информационного, логистического,
страхового, сервисного обеспечения грузов на
участках международных транспортных коридо�
ров. В 2004г. объявлен тендер на продажу пасса�
жирского терминала в порту им.Короля Абдельа�
зиза, который используется для перевозки пасса�
жиров между г.г.Даммамом и Дубаем (ОАЭ), а в
2006�07гг. состоялись конкурсы на строительство
нового контейнерного и транспортно�логистиче�
ского терминалов в порту г.Диба, ремонтной вер�
фи в Исламском порту Джидды, разгрузочно�по�
грузочного терминала в Даммаме и нового нефте�
наливного порта в г.Рас Аль�Зур.

Для привлечения частного капитала, в течение
последующих 5 лет саудовским и иностранным
компаниям будет предложен еще 21 контракт на
организацию обслуживания портового хозяйства,
приобретение оборудования, модернизацию уже
имеющихся перегрузочных комплексов. Инфор�
мацию о тендерах можно получить на сайте мин�
транса КСА www.mot.gov.sa.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Один из основных принципов внешней полити�
ки Саудовской Аравии является исламская со�

лидарность. Саудовское правительство часто по�
могает в разрешении региональных кризисов и
поддерживает израильско�палестинские мирные
переговоры. 

Саудовская Аравия – член ООН и Лиги араб�
ских государств (ЛАГ) с 1945г., с 1957г. – член
МВФ и МБРР, с 1960г. – член Организации стран
– экспортеров нефти (ОПЕК). С 1948г. находится
в состоянии войны с Израилем. Играет значитель�
ную роль в Международном валютном фонде
(МВФ), Всемирном банке, в арабских и ислам�
ских институтах финансовой помощи и развития.
Один из крупнейших доноров в мире, она оказы�
вает помощь ряду арабских, африканских и азиат�
ских стран. С 1970г. в Джидде расположена штаб�
квартира секретариата Организации исламской
конференции (ОИК) и ее вспомогательной орга�
низации – Исламского банка развития, созданно�
го в 1969г. 

Как член Лиги арабских государств Саудовская
Аравия выступает за вывод войск Израиля с терри�
торий, оккупированных в июне 1967г.; поддержи�
вает мирное решение арабо�израильского кон�
фликта, но при этом осуждает Кэмп�Дэвидские
соглашения, которые, по их мнению, не способны
гарантировать право палестинцев на создание соб�
ственного государства и определить статус Иеру�
салима. 

Во время войны в Персидском заливе (1990�
91гг.) Саудовская Аравия играла решающую роль в
создании широкой международной коалиции.
Правительство Саудовской Аравии обеспечивало
силы коалиции водой, продовольствием и топли�
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вом. Затраты страны во время войны составили 55
млрд.долл. 

Война в Персидском заливе вызвала ухудшение
дипломатических отношений с рядом арабских го�
сударств. Только после войны были восстановле�
ны на прежнем уровне отношения с Тунисом, Ал�
жиром и Ливией, отказавшимися осудить ирак�
ское вторжение в Кувейт. Крайне напряженными
в период войны и непосредственно после ее окон�
чания оставались отношения Саудовской Аравии
со странами, которые выразили поддержку втор�
жению Ирака в Кувейт – Йеменом, Иорданией и
Суданом. 

Одним из проявлений этой политики стала вы�
сылка из Саудовской Аравии свыше 1 млн. йемен�
ских рабочих, что еще больше обострило суще�
ствующий пограничный конфликт. Проиракская
позиция руководства Организации освобождения
Палестины (ООП) также привела к ухудшению ее
отношений с Саудовской Аравией и другими стра�
нами Персидского залива. 

Связи Саудовской Аравии и США имеют уже
более чем полувековую историю. Как пишет
Washington ProFile, когда в 1945г. король Саудов�
ской Аравии Абдуль Азиз ибн Сауд встретился с
президентом США Франклином Рузвельтом, ли�
деры обоих государств знали друг о друге немно�
го, однако во время этой встречи они заключили
сделку, которая оставалась в силе более полувека.
Ее суть заключалась в следующем: США обеспе�
чивают поддержку саудовской королевской семье
и безопасность нефтяных месторождений, а вза�
мен Саудовская Аравия снабжает Соединенные
Штаты нефтью, поддерживая, таким образом,
жизнеспособность экономики США и всего ми�
ра. 

В целом, по словам политического аналитика
Энтони Кордесмана из Центра по Стратегическим
и Международным Исследованиям, у США в Сау�
довской Аравии есть три основные сферы интере�
сов. Во�первых, это нефть. Во�вторых, Саудовская
Аравия находится на перекрестке основных на�
земных, водных и воздушных путей между Евро�
пой и Азией и, таким образом, является ключевой
транзитной точкой. В�третьих, значительная роль
саудовской королевской семьи в поддержке уме�
ренных толков ислама. По мнению Кордесмана,
саудовские власти тщательно ограждали населе�
ние своей страны от влияния иранских революци�
онеров�исламистов и таких фанатиков�террори�
стов как бен Ладен. 

Отношения Саудовской Аравии с Иорданией и
палестинской автономией были нормализованы
только в конце 1990гг., тогда же была возобновле�
на помощь саудовского правительства палестин�
ским властям. В июле 2002г. саудовское коро�
левство перевело на счета палестинской автоно�
мии 46,2 млн.долл. Еще 15,4 млн.долл. правитель�
ство Саудовской Аравии выделило в качестве без�
возмездной помощи Палестинской национальной
администрации (ПНА) в окт. 2002г. Этот платеж
был осуществлен в рамках решений саммита ЛАГ
в Бейруте (27�28 марта 2002г.). Саудовская Аравия
стала одной из трех стран, установившей в 1997
дипломатические отношения с афганским движе�
нием «Талибан», прерванные в 2001г. С начала
XXI в., особенно после террористических атак 11
сент. 2001г., появились признаки охлаждения от�
ношений страны с рядом западных стран, вызван�

ных обвинениями в содействии международному
исламскому терроризму. 

Страна имеет дипломатические отношения с
Российской Федерацией. Впервые они были уста�
новлены с СССР в 1926г. Советская миссия была
отозвана в 1938г.; в сент. 1990г. была достигнута
договоренность о полной нормализации диплома�
тических отношений между СССР и Саудовской
Аравией; посольство в Эр�Рияде функционирует с
мая 1991г.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ

Сектор внешнеэкономических связей. В I пол.
2006г. Саудовская Аравия сохраняла значи�

тельное положительное сальдо внешнеторгового
баланса, в основном благодаря буму в националь�
ной экономике. По данным министерства плани�
рования, ненефтяной экспорт увеличился на
7,2% и достиг 9,5 млрд.долл. Импорт вырос в ме�
ньшей степени – на 3,8% – до 30,2 млрд.долл. До�
ходы от экспорта в 2006г. увеличились (согласно
оценкам) на 14% по сравнению с 2005г. и на 250%
– относительно среднегодового уровня за 5 пред�
ыдущих лет, достигнув рекордной для страны ве�
личины – 199,1 млрд.долл. Прирост платежей за
закупки товаров и услуг за рубежом в 2006г. ожи�
дался в 10%. При такой динамике подобные вы�
платы должны были увеличиться до 56,7
млрд.долл. В результате сальдо внешнеторгового
баланса Саудовской Аравии достигло, по предва�
рительным данным, рекордного уровня – 142
млрд.долл. Платежный баланс по текущим опе�
рациям, согласно оценке, был сведен с положи�
тельным сальдо в 103 млрд.долл., что эквивалент�
но 30% ВВП. 

Географическая структура экспорта из Саудов�
ской Аравии (без учета поставок нефти) в I пол.
2006г. по�прежнему отличалась значительным
участием государств Персидского залива, на кото�
рые приходилось 32,9%, далее следовали неараб�
ские и немусульманские страны Азии (%) – 22,3,
европейские государства – 18, участники Лиги
арабских государств – 15,5 и прочие страны – 11,3.
Среди отдельных государств доминировали ОАЭ
– 14,7%, Кувейт – 6,5%, Китай – 6,1, Сингапур –
4,1%. На эту «четверку» приходилась 1/3 всего не�
нефтяного экспорта из Саудовской Аравии.

В импорте в эту страну доля европейских госу�
дарств составила 32,2%, неарабских и немусуль�
манских стран Азии (%) – 28,6, Северной Амери�
ки – 16,2, государств Персидского залива – 4,9.
По отдельным странам соответствующие показа�
тели были следующими (%): США – 15,1, Япония
– 9, Германия – 8,6, Китай – 7,7.

В дек. 2005г. Саудовская Аравия стала участни�
цей ВТО. Вступлению предшествовало принятие
42 новых законов, связанных с внешней торго�
влей, создание 9 новых регулирующих инстанций,
подписание 38 двусторонних торговых соглаше�
ний и значительное снижение таможенных тари�
фов – в среднем с 12% до 4%. 

Получение членства в ВТО способствует росту
доверия к этой стране со стороны реальных и по�
тенциальных инвесторов, что позволяет надеяться
на рост притока в королевство иностранного ка�
питала. Улучшаются условия для расширения эк�
спортных поставок из Саудовской Аравии и осво�
ения новых рынков, ограничивается дискримина�
ционное отношение к этой стране как к торговому
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партнеру, она становится полноправным участни�
ком многосторонних торговых переговоров.

Позитивное влияние приема в ВТО отражается
на развитии отдельных отраслей национальной
экономики, например на нефтехимической про�
мышленности. Двойная система ценообразова�
ния, базирующаяся на учете сравнительных преи�
муществ, не позволяет ценам на сжиженный при�
родный газ, используемый в качестве сырья в неф�
техимической промышленности, достигать миро�
вого уровня. В результате сохраняются ценовые
преимущества производителей из Саудовской
Аравии. Влияние вступления в ВТО отражается
также в сфере франчайзинга. В результате верхний
предел иностранного участия в предприятиях, ис�
пользующих эту форму сотрудничества, увеличил�
ся до 51% (вместо прежних 49%). Во внутренней
торговле иностранному капиталу разрешается
владеть 51% акций в оптовой торговле и дистри�
бьюторских компаниях в розничной торговле
(этот лимит к 2008г. будет увеличен до 75%) при
условии наличия минимального капитала в 5,3
млн.долл. Вступление в ВТО создает определен�
ные проблемы для с/х Саудовской Аравии, т.к.
членство в этой организации предполагает сокра�
щение на 13,3% государственной поддержки мест�
ных аграриев в течение 10�летнего периода, что
может оказать негативное влияние, на мелких
производителей. 

Потери Саудовской Аравии от сокращения по�
ступления в бюджет доходов от таможенного об�
ложения компенсируются высокими (хотя и сни�
жающимися) ценами на нефть. Вступление в ВТО
будет способствовать увеличению вклада частного
сектора в рост национальной экономики. 

Èììèãðàíòû

Рынок труда Саудовской Аравии, как и рынок
других стран�членов Совета сотрудничества

арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ), характеризуется наличием значитель�
ных ресурсов иностранной рабочей силы, занятой
преимущественно в частном секторе. Количество
иностранных рабочих в КСА вместе с «нелегала�
ми» составляет 6�7 млн. чел.

Спрос на иностранную рабочую силу обусло�
влен нехваткой квалифицированных специали�
стов среди местного населения, низким уровнем
трудовой активности женщин, а также нежелани�
ем большинства саудовских граждан работать в
непопулярных и мало оплачиваемых секторах эко�
номики. Основным фактором спроса остается
рост мировых цен на нефть и, как следствие, рост
экономики королевства.

60% рабочих иммигрантов в КСА составляют
выходцы из Южной и Юго�Восточной Азии (Ин�
дии, Филиппин, Пакистана, Бангладеш, Шри�
Ланки, Индонезии и др.). Из арабских стран наи�
более крупную диаспору составляют египтяне – 1
млн. чел.

Присутствие большого числа иностранных ра�
бочих является серьезным экономическим и демо�
графическим бременем для королевства. Времен�
ный найм иностранцев лишь откладывает необхо�
димость вложения в рост собственных производи�
тельных сил и повышает безработицу среди сау�
довцев. Растущие расходы на обслуживание ино�
странцев (здравоохранение, выплата компенса�
ций на жилье, транспортные и другие расходы) яв�

ляются одним из источников растущей инфляции
и бюджетного дефицита.

Согласно трудовому законодательству, приня�
тому в КСА в 2005г., установлены 48 часовая рабо�
чая неделя и 8 часовой рабочий день. При необхо�
димости работодателю разрешается введение вре�
менной дополнительной нагрузки в 12 часов в не�
делю со 150% оплатой сверхнормативного време�
ни. В месяц «рамадан» рабочее время сокращается
до 36 часов в неделю. Ежегодный отпуск составля�
ет не менее 21 дня, а для тех, кто имеет стаж рабо�
ты более пяти лет – 30 дней. Отпуск по уходу за ре�
бенком – шесть недель. Запрещено создание про�
фессиональных союзов, однако с 2001г. саудов�
ским гражданам это разрешается лишь на пред�
приятиях, имеющих в своем штате свыше 100 со�
трудников.

С 1995г. власти КСА взяли курс на «саудиза�
цию» экономики, целью которой является увели�
чение количества саудовских рабочих во всех сек�
торах экономики, уменьшение зависимости от
иностранной рабочей силы, а также удержание и
реинвестирование доходов, которые иностранные
иммигранты вывозят из страны (по данным меж�
дународных исследований, из КСА ежегодно уте�
кает от 10 до 12 млрд.долл.). С 1995г., «саудиза�
цию» рынка труда планировалось в десятилетний
срок довести от 30 до 35% (каждая компания дол�
жна была иметь не менее 30�35% штата из числа
саудовских граждан), однако в 2004г. правитель�
ство объявило о 3�летней отсрочке на замещение
иностранной силы. В 2007г. министерство труда
выдало 900 тыс. рабочих виз, что на 57% больше,
чем в 2006г. Ситуация осложнена нежеланием мо�
лодежи, составляющей 60% населения страны, ра�
ботать за 500�600 долл. в месяц даже в период ис�
пытательного срока. Часть компаний Саудовской
Аравии предпочитает формальное зачисление на
работу необходимого процента саудовских граж�
дан и ежемесячной выплаты им минимальной зар�
платы в 1500 риалов (400 долл.) реальному их
приему на работу.

В рамках «саудизации» иностранцам запреще�
но работать по 56 специальностям, в т.ч. в отделах
продаж, по связям с общественностью, секретаря�
ми, в частных охранных предприятиях. Для огра�
ничения притока иностранцев власти установили
также дополнительные пошлины для иностран�
ных рабочих, желающих пригласить свои семьи в
королевство на постоянное или временное прожи�
вании. Отдельным категориям иностранцев,
имеющим среднее образование, запрещено при�
глашать семьи в КСА.

За реализацию политики «саудизации» отвеча�
ет министерство труда, которое выдает разреше�
ния на импорт рабочей силы и контролирует дей�
ствия владельцев предприятий и компаний, и ре�
гиональные торгово�промышленные палаты, в
которых ежегодно проходят лицензирование част�
ные компании и предприятия. Они же обеспечи�
вают ведение единой системы документации и
осуществляют аудит в компаниях. В случае невы�
полнения владельцем компании требований по
«саудизации» ему может быть отказано в найме
иностранной рабочей силы. Политика «саудиза�
ции» хотя и медленно, но дает результаты. Саудов�
цы, работающие в частных компаниях, становятся
более открытыми в социальном плане и относи�
тельно безболезненно адаптируются к смешан�
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ным коллективам. Все больше молодежи приходит
работать в сферы обслуживания и неквалифици�
рованного рабочего труда.

Начавшееся строительство шести научно�тех�
нических и экономических зон в г.г. Рабиг, Меди�
на, Джизан, Хаиль, Табук и Восточной провинции
создаст к 2020г. до 2,1 млн. рабочих мест, что по�
зволит существенно сократить количество безра�
ботных в стране.

По данным министерства экономики и плани�
рования КСА, безработица среди саудовцев соста�
вляет 12%. Этот показатель не в полной мере учи�
тывает женщин, т.к., по данным TПП Джидды,
безработица среди женского населения составляет
79%. По данным специализированных междуна�
родных организаций, безработица в королевстве
колеблется от 15 до 30%.

Низкий образовательный уровень молодых
саудовских специалистов, социальная инертность
и излишняя амбициозность делают их неконку�
рентоспособными на местном рынке труда. В ряде
промышленных отраслей (строительство) и обще�
ственных сфер (частный сектор здравоохранения)
саудовцы почти не представлены. Их доля в про�
мышленности – 10%, в государственном здраво�
охранении – 15�18%, в туристической сфере – от
20 до 25%. Доля саудовских граждан в частном
секторе – 12%. Саудовские подданные составляют
большинство лишь в нефтяной и банковской
отраслях, а также в авиации.

Весьма остро стоит в королевстве проблема
соблюдения прав трудовых мигрантов. Наибо�
лее распространенными нарушениями в этой
сфере являются регулярные задержки с выпла�
той заработной платы, невыполнение условий
контракта в части, касающейся социальных ль�
гот, жестокое психологическое и физическое
обращение, изымание паспортов у работников.
Согласно докладу саудовского Общества по за�
щите прав человека, с 2006г. в стране было заре�
гистрировано 12 тыс. жалоб на неправомерные
действия работодателей и поручителей (спонсо�
ров). Вместе с тем, существовавшая почти раб�
ская зависимость иностранных рабочих от своих
спонсоров, а также непрекращающееся давле�
ние со стороны международных правозащитных
организаций вынудило власти КСА объявить о
планах проведения реформы трудового законо�
дательства с целью обеспечения прав иностран�
ных рабочих. 

Саудовские органы прорабатывают проект но�
вого трудового законодательства, аналогичного
существующему закону в ОАЭ. В министерстве
труда КСА создан департамент по правам ино�
странных рабочих, оптимизирован механизм рас�
смотрения трудовых жалоб, созданы убежища для
переживших насилие женщин�служанок, ужесто�
чены штрафные санкции в отношении агентств по
трудоустройству, поручителей и работодателей,
нарушающих права рабочих. За двухмесячную за�
держку зарплаты работодатель может быть лишен
возможности найма работников сроком на один
год. Если работнику не выплачивается зарплата в
течение трех месяцев, он имеет право поменять се�
бе спонсора без каких�либо санкций (сложивша�
яся в КСА система определяет, что место работы
можно менять не более трех раз и для его смены
иностранцу приходится платить штраф в 533, 1066
и 2133 долл. соответственно за каждый переход). С

2007г. министерством труда до двух лет увеличен
срок действия визы на трудоустройство.

В 2007г. после введения перечисленных изме�
нений последовал ряд забастовок в Западном ре�
гионе королевства с участием иностранных работ�
ников здравоохранения и коммунальных служб.
Наметилась тенденция объединения работников в
неформальные профсоюзные ассоциации. В бли�
жайшие годы проблема зависимости от иностран�
ной рабочей силы и безработицы среди саудовских
граждан осложнится. Средний возраст населения
КСА составляет 21,4г. (в России этот показатель
составляет 38,2г.), а ежегодный прирост – 2,1%. В
частном секторе ежегодно создается 50 тыс. рабо�
чих мест, а прирост саудовской рабочей силы со�
ставляет 120 тыс. чел.

Ñîñåäè

Вдокладе Международного валютного фонда,
подготовленном к весенней сессии совета

управляющих МВФ и МБРР, отмечается наличие
у ближневосточных стран возможности на протя�
жении трех последних лет значительно укрепить
свою экономику за счет резко возросших доходов
от продажи нефти. Положительное сальдо платеж�
ного баланса по текущим операциям достигло в
регионе 19% ВВП, экономический рост составил в
прошлом году 5,9%. Значительная часть нефте�
долларов была направлена на накопление. Замет�
но повысился внутренний спрос, хотя уровень ин�
фляции удалось ограничить разумными предела�
ми. Росту экономики в странах, не входящих в чи�
сло экспортеров нефти, способствовал подъем в
соседних государствах с крупными запасами
углеводородного сырья и осуществление реформ в
национальном хозяйстве. Добыча нефти почти с
полным использованием имеющихся мощностей
обеспечит в текущем году дальнейший подъем
ближневосточной экономики, хотя темпы роста
несколько сократятся. Положительное сальдо
платежного баланса по текущим операциям в
странах�экспортерах энергоносителей достигнет
25% ВВП. Основные рисковые факторы, которые
могут помешать реализации прогнозов МВФ, –
возможное нарушение ожидаемого движения цен
на нефть, усиливающаяся геополитическая нео�
пределенность и неясность основных тенденций
на рынках некоторых видов активов.

Нынешний цикл в нефтяной отрасли сопро�
вождается значительным ростом денежной массы
в обращении и объема кредитования, что, в свою
очередь, способствует повышению цен на недви�
жимость и ценные бумаги. По последнему виду
активов указанная ценовая тенденция подкрепля�
ется увеличением прибыльности нефтехимиче�
ских компаний. В прошлом году индексы ближне�
восточных фондовых рынков оказались в числе
наиболее укрепившихся фондовых индексов в ми�
ре. Уровень капитализации регионального фондо�
вого рынка (1,3 трлн.долл. в начале 2006г.) был вы�
ше, чем аналогичный показатель фондового рын�
ка Восточной Европы или Латинской Америки. В
I кв. 2006г. на многих биржах в регионе имела ме�
сто значительная коррекция индексов (в сторону
снижения), их величина по�прежнему заметно
превышала средний долгосрочный показатель. О
достижении почти рекордно высокого уровня цен
на недвижимость эксперты МВФ судили на осно�
ве ряда косвенных признаков, в частности по ко�
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тировкам акций строительных фирм и фирм, за�
нимающихся операциями с недвижимостью.

Ближневосточным странам предстоит напра�
вить имеющиеся у них ликвидные средства на ин�
вестиционные цели в нефтяном и ненефтяном
секторах и на этой базе добиться ускорения разви�
тия, сопровождающегося созданием новых рабо�
чих мест, что крайне необходимо в условиях еже�
годного выхода на рынок труда миллионов моло�
дых людей. Реформирование финансовой сферы в
направлении развития рынка заемных средств по�
зволит малым и недавно созданным фирмам полу�
чать ликвидные средства для финансирования
своих инвестиционных планов. По мнению экс�
пертов МВФ, развитие управляемых фондов мо�
гло бы дать возможность мелким инвесторам ин�
вестировать средства в диверсифицированные
портфели ценных бумаг, уменьшая таким образом
неустойчивость таких портфелей и содействуя по�
вышенной гибкости при принятии решений о рас�
ходовании средств. Недавние процессы на рынке
увеличили уязвимость балансов компаний к спа�
дам на рынках активов (возникающим из�за нео�
жиданного снижения цен на нефть или ухудшения
геополитической обстановки). В таких условиях
управленческим структурам предстоит более тща�
тельно отслеживать подобные риски, особенно
учитывая выделение все новых заемных средств
строительным компаниям.

Несмотря на обострение обстановки вокруг
Ирана, эксперты МВФ высоко оценивают его воз�
можности по обеспечению экономического роста
на уровне 5�5,3% в год, будут способствовать вы�
сокие нефтедолларовые доходы, подъем с/х про�
изводства, неплохие результаты, достигнутые в
обрабатывающей промышленности. Беспокой�
ство аналитиков вызывает высокий уровень ин�
фляции, который значительно превышает 10% ру�
беж. В таких условиях требуется ограничение бю�
джетных расходов и переход к более гибкой систе�
ме валютного курсообразования. МВФ считает,
что для эффективного использования доходов в
нефтедолларах для обеспечения уверенного эко�
номического роста и увеличения на этой основе
числа новых рабочих мест необходимо проведение
взвешенной макроэкономической политики, ре�
формирование финансового сектора и системы
государственного субсидирования, расширенное
участие частного сектора в национальной эконо�
мике.

В Саудовской Аравии ВВП в 2005г. вырос на
6,5% благодаря развитию не только нефтяного
сектора, но и других составных частей хозяйствен�
ного комплекса. В отличие от Ирана инфляция
оставалась на очень низком уровне, а положитель�
ное сальдо платежного баланса по текущим опера�
циям (относительно ВВП) в 3,5 раза превышало
аналогичный иранский показатель. В краткосроч�
ной перспективе нефтяной экспорт из коро�
левства вряд ли существенно вырастет, поэтому
рост ВВП прогнозируется на 2006�07гг. практиче�
ски на прежнем уровне. Реализация правитель�
ственных планов по осуществлению крупных ка�
питаловложений в нефтяную промышленность и
инфраструктуру в сочетании с дальнейшим прове�
дением структурных реформ, нацеленных на рас�
ширенное участие частного сектора, должны со�
действовать активному экономическому росту и
сокращению безработицы. Укрепление бюджет�

но�финансовой сферы и сокращение государ�
ственного долга создадут дополнительные воз�
можности для увеличения ассигнований на со�
циальные цели (прежде всего на развитие здраво�
охранения и образования).

Несмотря на проблемы с обеспечением безо�
пасности в Ираке, положение в макроэкономиче�
ской сфере постепенно нормализуется. В 2006г.
прирост ВВП ожидается на уровне 10%. Благодаря
доходам от продажи нефти и сокращению некото�
рых бюджетных статей (из�за проблем с реализа�
цией проектов) укрепилась бюджетно�финансо�
вая сфера. Соглашение о резервном (stand�by) кре�
дитовании с МВФ открывает путь для урегулиро�
вания долговых обязательств перед Парижским
клубом кредиторов. В обозримой перспективе
Ираку предстоит наращивать мощности по добы�
че углеводородного сырья, реформировать систе�
му госсубсидий, укреплять управленческие струк�
туры.

В 2005г. в Египте продолжалась активизация
экономической жизни, чему содействовали повы�
шение внутреннего спроса и благоприятные перс�
пективы на 2006г. Вследствие укрепления египет�
ского фунта в стране резко снизилась инфляция –
с двухзначных показателей (10�11% в год) в 2004�
05гг. до 4,4% в 2006г. При сохранении активного
роста экспорта и увеличении денежных переводов
граждан, работающих за рубежом, удорожание
нефти и расходы на закупку за границей машин и
оборудования все�таки перекрывали действие по�
зитивных факторов, в результате чего произошло
уменьшение положительного сальдо платежного
баланса по текущим операциям. Приток частного
капитала на фоне стабильного номинального кур�
са национальной валюты создает определенные
проблемы для проведения эффективной денежно�
кредитной политики. В перспективе основным
«вызовом» в макроэкономической сфере станет
необходимость поступательного уменьшения де�
фицитов основных балансов и госдолга с целью
создания базы для эффективности наращивания
государственных ассигнований и притока в эконо�
мику частных инвестиций, который должен по�
мочь ускорить экономический рост и обуздать ра�
стущую безработицу. Придание нового импульса
приватизации позитивно оценивается экспертами
МВФ. Кроме того, они рекомендуют в сжатые сро�
ки активизировать усилия по решению проблемы
безнадежных займов в государственных банках.

При анализе ситуации в другой стране Машри�
ка – Иордании – эксперты МВФ обращают вни�
мание на ее успешную адаптацию к повышению
цен на энергоносители и резкому сокращению по�
ступления в страну иностранных грантов. Цен�
тральные власти значительно сократили субсидии
на топливо и ограничили государственные расхо�
ды. Экономический рост в Хашимитском коро�
левстве хотя и замедлится, тем не менее останется
в тек.г. на удовлетворительном уровне.

МВФ прогнозирует активизацию экономиче�
ской жизни в Ливане во многом благодаря норма�
лизации там внутриполитической ситуации. И без
того значительный уровень внешней задолженно�
сти продолжает повышаться. Последовательная
реализация мер по увеличению бюджетного про�
фицита должна помочь решению долговой про�
блемы и снижению рисков для финансовой систе�
мы Ливана.
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Под влиянием роста личного потребления и до�
ходов от туризма ВВП Израиля вырос в 2005 г. на
5,2%. Повышенный внутренний спрос и значи�
тельный уровень оплаты труда усилили в стране
инфляционные тенденции. В таких условиях Банк
Израиля был вынужден повысить учетную ставку
в окт. и нояб. 2006г. Ближайшие перспективы из�
раильской экономики оцениваются МВФ в благо�
приятном ключе, хотя отмечается сохранение ри�
сков в политической сфере и в области обеспече�
ния безопасности. МВФ рекомендует правитель�
ству Э.Ольмерта подготовить точный план госу�
дарственных расходов для выполнения цели по
ограничению бюджетного дефицита показателем
в 3% ВВП, а также добиваться последовательного
сокращения высокого государственного долга, ко�
торый превышает 100% ВВП.

Прирост реального ВВП (А) на Ближнем и Среднем Востоке,

среднегодовых розничных цен (В) и сальдо платежного баланса

по текущим операциям относительно ВВП (С), в %

А В С

I II III IV I II III IV I II III IV

Страны Ближн. 

и Средн. Востока 

в целом ...........5,4.....5,9.....5,7.....5,4.....8,4.....8,4 ......8,7.....8,5...12,4...19,1...20,4...18,1

Египет.............4,1.....5,0.....5,2.....5,2...10,3...11,4 ......4,4.....4,5.....4,3.....2,8.....1,3 ...�0,4

Израиль ..........4,4.....5,2.....4,2.....4,2 ...�0,4.....1,3 ......2,4.....2,0.....1,6.....1,9.....1,0.....2,1

Иордания .......7,7.....7,2.....5,0.....5,0.....3,4.....3,5 ......6,9.....5,8 ...�0,2 .�17,8 .�16,0 .�14,4

Иран ...............5,6.....5,9.....5,3.....5,0...15,2...13,0 ....17,0...17,0.....2,5.....7,5.....7,6.....6,2

Кувейт ............6,2.....8,5.....6,2.....4,7.....1,3.....3,9 ......3,5.....3,0...31,1...43,3...49,9...48,7

Ливан..............6,0.....1,0.....3,0.....3,4.....3,0.....0,3 ......2,5.....2,0 .�18,2 .�12,7 .�12,9 .�12,1

Сауд. Аравия ..5,2.....6,5.....6,3.....6,4.....0,3.....0,4 ......1,0.....1,0...20,5...28,3...28,3...23,9

Сирия .............2,5.....3,5.....3,6.....3,6.....4,6.....7,2 ......7,2.....5,0 ...�2,0 ...�5,5 ...�7,3 ...�8,6

Примечание. I – 2004г., II – 2005г., III – 2006г. (прогноз), IV – 2007г. 

БИКИ 16.5.2006г.

Ñâÿçè ñ Èðàíîì

Отношения Ирана с его наиболее влиятельным
суннитским соседом – Саудовской Аравией –

со времен жесткой конфронтации двух стран в
1980гг. до сих пор во многом остаются неурегули�
рованными, а подчас и напряженными, хотя руко�
водство обеих стран предпринимает активные
усилия для их нормализации. Первый формаль�
ный шаг в этом направлении сделан после завер�
шения кувейтского кризиса 1990�91гг., когда госу�
дарства восстановили прерванные в 1988г. дипло�
матические отношения и договорились о возобно�
влении хаджа иранских паломников в Мекку и
Медину.

Новый плодотворный этап в развитии ирано�
саудовского сотрудничества наступил в конце
1990гг. Его отличительной чертой стало общее
снижение градуса политической риторики, звуча�
щей из Тегерана и Эр�Рияда в отношении друг
друга, а также возобновление, хотя и в ограничен�
ном объеме, сотрудничества в таких важнейших
сферах, как борьба с международным террориз�
мом и взаимодействие в сфере региональной безо�
пасности (соответствующее соглашение, включа�
ющее также вопросы разграничения границ и тер�
риториальных вод, было заключено апр. 2001г.).
Несмотря на то, что Тегеран и Эр�Рияд часто вос�
принимаются как непримиримые соперники в
борьбе за лидерство на Ближнем Востоке, именно
в ирано�саудовских контактах многие эксперты
видят залог стабильности в регионе.

По иранским данным, в 2006г. двусторонний
товарооборот составил 500 млн.долл. На террито�

рии Саудовской Аравии работают более 20 иран�
ских компаний. Саудовский капитал инвестирует�
ся в ряд отраслей экономики ИРИ (цементная,
машиностроительная, пищевая).

Устанавливается практика регулярных визитов
на высшем и высоком уровне. В янв. 2007г. вер�
ховный руководитель ИРИ аятолла С.А.Хаменеи и
король Абдалла обменялись личными послания�
ми, в марте 2007г. с визитом в Эр�Рияде побывал
президент ИРИ М.Ахмадинежад, в янв. состоялся
обмен визитами на уровне секретарей советов на�
циональной безопасности А.Лариджани и принца
Бандара�бен�Султана.

Свидетельством потепления отношений двух
государств явилась подчеркнуто корректная реак�
ция иранских властей на смерть короля Фахда в
2005г. и приход к власти его преемника короля Аб�
даллы. Иранские власти и вторящие им СМИ
весьма уважительно отзываются о новом саудов�
ском монархе, который именуется «мудрым и про�
ницательным» политиком. Абдалла считается в
Тегеране умеренным лидером, настроенным на
поиск компромиссных развязок по «болевым точ�
кам» региональной политики. Все антииранские
инсинуации со стороны саудовцев приписывают�
ся неким «нездоровым» силам в руководстве стра�
ны, представителем которых называется, в част�
ности, министр иностранных дел Саудовской Ара�
вии принц Сауд аль�Фейсал.

Возобладавшая в Тегеране при президенте
С.М.Хатами линия на снижение конфронтацион�
ности в двусторонних отношениях, сопровождае�
мая признанием Эр�Рияда в качестве «второго по�
люса исламского мира», была продолжена и но�
вым президентом М.Ахмадинежадом.

Стремление верховного руководителя иран�
ской революции «имама» Р.Хомейни распростра�
нить иранскую модель на весь Ближний и Сред�
ний Восток надолго сформировало в правящей
саудовской элите враждебный образ Ирана. Осо�
бую опасность Саудовская Аравия увидела в ши�
роких возможностях ИРИ влиять на шиитские
движения в других арабских странах, не исключая
и собственных восточных нефтеносных районов,
где среди населения преобладают шииты, боль�
шинство из которых признает своим «марджа�и
таклид» – образцом для духовного подражания –
великого аятоллу А.Систани (иранца по проис�
хождению). И в Иране существуют опасения на
счет того, что за спорадическими вспышками на�
силия в юго�западной провинции Хузестан, насе�
ленной в основной арабами, могут стоять и сау�
довские спецслужбы.

Позже на первый план вышли опасения Эр�
Рияда в отношении иранской ядерной програм�
мы. Как и большинство арабских монархий Пер�
сидского залива, саудовцы хотели бы заморажива�
ния работ Тегерана в этой области в результате пе�
реговоров между ИРИ и «шестеркой». В то же вре�
мя правящая элита королевства понимает, что воз�
можная американо�израильская силовая акция
против ИРИ серьезно подорвет и без того расша�
танные иракской кампанией основы безопасности
в зоне Персидского залива, поэтому активно вы�
ступает против военного сценария.

Одним из главных факторов напряженности
между Тегераном и Эр�Риядом является вовлечен�
ность обеих стран в иракский конфликт. Активное
вмешательство Ирана в формирование постсад�
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дамовского политического ландшафта Ирака с це�
лью закрепления шиитско�курдского господства в
этой стране при подчиненном положении сунни�
тов, которым традиционно покровительствует Эр�
Рияд, вызывает серьезную обеспокоенность сау�
довского королевства.

В Ливане ИРИ и Саудовская Аравия поддержи�
вают противоборствующие политические силы –
если Тегеран и Дамаск делают ставку на шиитов
«Хизбаллы» и «Амаль», то Эр�Рияд оказывает по�
мощь правительству Ф. Синьоры и «коалиции 14
марта», т.е. продолжателям прозападного курса
бывшего ливанского премьера Р.Харири, имевше�
го тесные связи с саудовской королевской семьей
и бывшим президентом Франции Ж.Шираком.
При этом эскалация ливанского политического
кризиса в янв. 2007г., вылившаяся в столкновения
противоборствующих группировок на улицах Бей�
рута, заставили Иран и Саудовскую Аравию пред�
принять посреднические усилия для урегулирова�
ния разногласий между ливанским правитель�
ством и оппозиционными силами во главе с дви�
жением «Хизбалла». По данным СМИ, Тегеран
тогда по договоренности с Эр�Риядом потребовал
от подконтрольной ему шиитской группировки
принять меры по прекращению антиправительст�
свенных волнений.

В Палестинской автономии в противовес Сау�
довской Аравии и другим умеренным арабским
странам иранцы покровительствуют радикальной
исламистской группировке «Хамас», настраивая
ее на продолжение «интифады» вплоть до полного
освобождения автономии от «сионистской окку�
пации». Саудовцы же оказывают большое полити�
ческое и финансовое содействие президенту ПНА
М.Аббасу и ориентируют его на продолжение диа�
лога с Израилем. В Иране скептически восприня�
ли заключенные в Мекке 8 фев. 2007г. при саудов�
ском посредничестве соглашение между Фатх и
Хамас, сопровождавшееся массированным сау�
довским финансовым содействием ПНА (1
млрд.долл.). Как показала практика, оно оказа�
лось весьма недолговечным.

Региональная проблематика, прежде всего
всплеск межконфессионального насилия в Ираке
и Ливане, была центральной в ходе визит в Эр�
Рияд президента М.Ахмадинежада в марте 2007г.
Обе стороны выступили в поддержку иракского
правительства, национального единства страны и
равных прав для всех ее граждан, а также заявили о
необходимости укрепления межпалестинского
единства. М.Ахмадинежад высоко оценил шаги,
предпринимаемые саудовцами на ливанском тре�
ке. Тегеран и Эр�Рияд обратились к призывом ко
всем ливанским партиям «оказать необходимое
содействия этим усилиям». В то же время прези�
дент Ирана отказался поддержать т.н. «арабскую
мирную инициативу» короля Абдаллы, открываю�
щую возможность для признания Израиля госу�
дарствами региона.

Комментируя итоги визита М.Ахмадинежада в
Эр�Рияд, иранские политические и экспертные
круги подчеркивают, что достигнутое между двумя
«столпами исламского мира» понимание способ�
но создать условия для нормализации ситуации на
Ближнем Востоке и внести свой вклад в сохране�
ние единства мусульманских государств (правда,
консервативная иранская пресса, присоединяясь
в целом к такой оценке, не удержалась от замеча�

ний – нельзя, мол, называть КСА «одним из по�
люсов исламского мира», поскольку Эр�Рияд в
своей внешней политике руководствуется отнюдь
не исламскими принципами, в отличие от право�
верного иранского режима).

В Эр�Рияде заинтересованы, чтобы Иран вы�
ступал в качестве мирного и надежного партнера в
региональном и экономическом сотрудничестве, в
гуманитарных связях. Есть и ряд других факторов,
определяющих стремление Эр�Рияда к развитию
политических контактов с этой страной: это нали�
чие обширной (3 млн.чел.) шиитской общины в
Восточной провинции (ее нынешняя лояльность
королевской семье Саудов может претерпеть из�
менения в т.ч. и под влиянием иранского факто�
ра), рост влияния военно�экономического потен�
циала Ирана на ситуацию в регионе, активизация
связей с ним других стран�членов ССАГПЗ, а так�
же необходимость сотрудничества на международ�
ном рынке нефти. В Эр�Рияде полагают, что изо�
ляция Ирана от участия в делах региона была бы
контрпродуктивным шагом.

Иран выступает против присутствия американ�
ских сил в Персидском заливе. Безопасность ре�
гиона, с точки зрения ИРИ, должна обеспечивать�
ся исключительно силами прибрежных государств
с обязательным участием Ирана, что для Эр�Рияда
неприемлемо из�за слишком значительного воен�
ного, экономического и людского потенциала
Ирана, несущего потенциальную угрозу лидирую�
щему положению КСА в зоне Персидского залива.
Именно в этом и заключается причина отказа Те�
герану во вступлении в ССАГПЗ. Вопрос о нахож�
дении в субрегионе вооруженных сил США сау�
довцы пересматривать не намерены, рассматривая
американские военные базы в качестве одного из
важнейших элементов безопасности «аравийской
шестерки».

Даже потенциальная возможность создания
или приобретения Ираном ядерного оружия вхо�
дит в противоречие с курсом КСА на превращение
региона, включая район Персидского залива, в зо�
ну, свободную от ОМУ. Более того, здесь неудо�
влетворены еще и тем, что проблема ядерного
досье зачастую используется Тегераном в сомни�
тельных политических играх, имеющих своей це�
лью втягивание России в конфронтацию с Запа�
дом, и прежде всего с США, что, по мнению сау�
довцев, способствует усилению общей напряжен�
ности в мире и, в частности, в ближневосточном
регионе.

По�прежнему продолжает оставаться актуаль�
ной проблема оккупированных Ираном трех эми�
ратских островов: Большого Томба, Малого Томба
и Абу Муссы. Эр�Рияд настаивает на скорейшем
урегулировании данной проблемы любыми мир�
ными средствами: как на основе прямых двусто�
ронних переговоров, так и посредством разбира�
тельства в Международном суде ООН в Гааге.
Данная позиция является официальной позицией
ЛАГ, она в очередной раз была подтверждена на
общеарабском совещании в Эр�Рияде в марте
2007г.

Саудовская Аравия высказывается против по�
литизации «ядерного досье» Ирана, против воен�
ного сценария по решению данной проблемы и за
ее урегулирование в рамках Магатэ. Об этом четко
и однозначно заявил король Абдалла вице�прези�
денту США Д.Чейни в ходе его визита в КСА в апр.
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2007г. Местные аналитики в качестве еще одной
причины предпочтительности мирного пути ука�
зывают на то, что военная операция США или Из�
раиля вряд ли сможет обеспечить долговременную
гарантию невозобновления Тегераном работ по
своей ядерной программе, а вот стабильности ре�
гиона в результате акции неизбежно будет нанесен
серьезный ущерб.

В Эр�Рияде подчеркивают, что на данный мо�
мент нет убедительных доказательств того, что
Иран использует свою ядерную программу в воен�
ных целях. В этой связи отмечается, что любая
страна вправе проводить исследования в сфере
мирного атома. В качестве одного из конструктив�
ных шагов Тегерана на этом направлении здесь
было отмечено обращение М.Ахмадинежада 15
мая 2007г. к странам ССАГПЗ в ходе его визита в
Султанат Оман с просьбой направить своих экс�
пертов для инспектирования ядерных объектов в
Бушере. Иранская тема актуальна для Эр�Рияда
еще и потому, что вопрос о мирном атоме и для са�
мих саудовцев имеет принципиальное решение,
поскольку страны�члены ССАГПЗ на саммите
«аравийской шестерки», состоявшемся 9�10 дек.
2006г., также открыто заявили о своем намерении
вести ядерные исследования в мирных целях.

Саудовская Аравия играет сдерживающую для
Тегерана роль, постоянно призывая его делать все,
чтобы снизить накал страстей вокруг «ядерного
досье» и не провоцировать американцев на воен�
ную акцию, проведение которой, по мнению Эр�
Рияда, вполне реально. В этом плане саудовцы в
своих контактах неоднократно предлагали Ирану
принять российское предложение об обогащении
урана на совместном, предприятии на территории
РФ, а также активно подключиться к инициативе
превращения региона Ближнего Востока в зону,
свободную от ОМУ.

Эр�Рияд убеждает Тегеран в необходимости
четкого выполнения резолюций СБ ООН по Ира�
ну, касающихся его ядерной программы. В этой
связи Абдалла подчеркнул на переговорах с М.Ах�
мадинеджадом в Эр�Рияде 4 марта 2007г., что ве�
роятность осуществления военной операции
США должна рассматриваться совершенно
серьезно и что в целях ее предотвращения было бы
неплохо вообще отложить исследования по обога�
щению урана. Во время кризиса с британскими
моряками саудовцы убеждали иранцев побыстрее
урегулировать эту проблему и освободить задер�
жанных. Также здесь весьма сдержанно отнеслись
к озвученному 28 мая 2007г. министром иностран�
ных дел ИРИ М.Моттаки предложению Тегерана
по созданию совместного со странами ССАГПЗ
консорциума по обогащению урана под контро�
лем Магатэ, полагая, что данная инициатива,
имеющая явно провокационный по отношению к
Западу характер, скорее имеет в своей основе на�
мерение создать политическую шумиху, нежели
желание действительно разрядить обстановку во�
круг проблемы «ядерного досье» Ирана.

3�4 марта 2007г. состоялся визит в Эр�Рияд пре�
зидента ИРИ М.Ахмадинеджада, причем органи�
зован он был по просьбе иранской стороны и был
проанонсирован в местных СМИ весьма слабо –
по словам экспертов, не столько из�за соображе�
ний секретности, сколько из�за действительно
неожиданно поступившей просьбы Тегерана к
саудовцам организовать данную встречу, ставшую

второй по счету с момента прихода обоих лидеров
к власти (первая состоялась в кулуарах саммита
ОИК в Мекке в дек. 2005г.). Мартовский визит
саудовские аналитики объяснили стремлением
Тегерана выйти из той изоляции, в которой он
оказался к марту 2007г. – ведь имидж Ирана из�за
скандала с ядерным досье, его неоднозначной ро�
ли в ливанском, палестинском и иракском кризи�
сах, а также из�за различных провокационных за�
явлений М.Ахмадинеджада оказался подпорчен�
ным не только на Западе, но и на Востоке – в част�
ности, среди арабских стран. В ходе этого визита
между двумя руководителями была достигнута до�
говоренность предпринять меры для прекращения
столкновений в Ираке, происходящих на конфес�
сионально�этнической почве, а также для урегу�
лирования ситуации в Ливане (именно эти поло�
жения саудовские СМИ и назвали в качестве ос�
новного итога визита). М.Ахмадинеджад также
высказался в поддержку Арабской мирной ини�
циативы, принятой на общеарабском саммите в
Бейруте в 2002г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Инициированный саудовским монархом Аб�

даллой и поддержанный королем Испании Хуа�
ном Карлосом Мадридский конгресс межрелиги�
озного диалога, организованный Лигой исламско�
го мира, был торжественно открыт 16 июля. Тор�
жественность мероприятия определялась тем, что
на его открытии присутствовали оба монарха, вы�
ступившие с обращениями к участникам конгрес�
са.

Король Абдалла, начавший свое выступление с
цитирования наиболее известного коранического
айята, подчеркивающего единство человеческой
семьи – «О люди! Мы создали вас мужчиной и
женщиной, сделав вас народами и племенами с
тем, чтобы вы познавали друг друга. Ведь самый
почитаемый Богом среди вас – самый благочести�
вый» сказал: «Дорогие друзья! Я благодарю вас за
то, что вы ответили на направленное вам нами
приглашение участвовать в этом диалоге, и высоко
ценю те ваши усилия, которые вы поставите на
службу человечеству». Продолжая свое выступле�
ние, саудовский монарх не мог не обратиться со
словами благодарности к королю Испании и к ис�
панскому народу за то, что предложенная им идея
межрелигиозного диалога реализуется на «земле
Испании, с ее огромным историческим и цивили�
зационным наследием, связанным с сосущество�
ванием последователей трех монотеистических
религий, обогативших историю человечества».

Но саудовский король поблагодарил участни�
ков конгресса прежде всего от лица «мусульман»,
от лица «страны Двух Благородных Святынь». Он
отметил, что несет им «послание мусульманской
нации, воплощенное в мнении ее улемов и мысли�
телей, недавно собиравшихся под сенью Дома
Господа». Это «послание», по его словам, «провоз�
глашает, что ислам – религия умеренности и толе�
рантности», оно «призывает к конструктивному
диалогу между последователями всех религий».
Это «послание предвещает человечеству открытие
новой страницы в его истории, страницы торже�
ства гармонии над противостоянием». Для короля
Абдаллы было важно подчеркнуть, что, как он от�
метил, «все мы верим в Единого Господа, напра�
влявшего Своих Пророков для блага всего челове�

35 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññûwww.saudi.polpred.ru



чества». Да, продолжил саудовский монарх, «му�
дрость Создателя состояла и в том, что религии
людей стали различны, хотя, если бы Он захотел,
то собрал бы всех людей в лоне одной веры, но мы
собрались здесь, чтобы подтвердить, что те рели�
гии, которые Господь ниспослал для счастья лю�
дей, должны стать источником их счастья».

Как это сделать? По словам высшего предста�
вителя саудовского политического истеблишмен�
та, «мы должны заявить миру, что различия не
должны приводить к конфликтам и противостоя�
нию, мы должны сказать, что трагедии прошлой
истории человечества возникали не по вине рели�
гий, а по вине экстремизма, пленниками которого
стали некоторые последователи всех монотеисти�
ческих религий, по вине исповедовавшихся ими
политических доктрин». И поскольку «человече�
ство страдает ныне от потери ценностей и двусмы�
сленности понятий, поскольку оно переживает
сложный этап своего развития, поскольку, несмо�
тря на технический прогресс, распространяется
преступность, растет волна терроризма, распада�
ются семьи, умы молодежи затмеваются наркоти�
ками, сильные эксплуатируют бедных, расширя�
ется круг позорных расистских конфликтов», по�
стольку становится ясно, что «все это происходит
в результате возникновения духовного вакуума».
Само же возникновение этого «вакуума» есть
следствие того, что «люди забыли Господа». Эта
ситуация подразумевает, что «мы должны собрать�
ся и придти к единому мнению [по поводу про�
блем современности] через диалог религий и ци�
вилизаций».

Король Абдалла ни в коей мере не мог проигно�
рировать то простое обстоятельство, что «немало
проводившихся в прошлом диалогов потерпели
крах потому, что стали словопрениями в связи с
намеренно преувеличивавшимися различиями
[между религиями]». В итоге, отметил он, «речь
шла о бесплодных усилиях, о росте напряженно�
сти, а не о ее смягчении». По его словам, была и
вторая причина краха прошлых диалогов – «стре�
мление слить религии и верования воедино под
предлогом их сближения». Это также было «бес�
плодным усилием, поскольку верующие всех ре�
лигий убеждены в [верности] собственных воззре�
ний и не принимают альтернативы». Если же
участники конгресса действительно заинтересова�
ны в его успехе, то они должны «обратиться к тому
общему, что содержится во всех религиозных док�
тринах, а этим общим является глубокая вера в
Господа, в благородные принципы и в высокую
мораль, которые и выступают в качестве основно�
го содержания всех религий».

Завершая свое выступление, король Абдалла
сказал: «Друзья! Человек может стать причиной
разрушения планеты, на которой он живет, но он
может также превратить ее в оазис мира и спокой�
ствия, где будут сосуществовать последователи
всех религий и философских воззрений, где, ува�
жая друг друга, люди будут сотрудничать между
собой, где они будут решать свои проблемы на ос�
нове диалога, а не насилия. Человек, если ему по�
может Господь, способен противопоставить нена�
висти любовь, неприятию друг друга – терпи�
мость. Он может сделать так, чтобы все ощутили
собственное благородство, ниспосланное Госпо�
дом всем детям Адама». Наконец, его заключи�
тельные слова: «Пусть наш диалог станет защитой

веры перед лицом безбожия, защитой добродетели
перед лицом порока, справедливости перед лицом
угнетения, мира перед лицом противостояния и
войн, человеческого братства перед лицом расиз�
ма».

Выступая после саудовского монарха, король
Хуан Карлос говорил о величии культурного и ци�
вилизационного наследия Испании. Он подчер�
кнул, что она всегда была «перекрестком, где
встречались культуры и цивилизации, где ныне
построено демократическое общество», вдохно�
вляющееся идеями «толерантности, сосущество�
вания и взаимного уважения». Собственно, это
культурное наследие Испании и служит основой
ее «неизменной поддержки процесса мира на
Ближнем Востоке, а также средиземноморского
диалога». По словам Хуана Карлоса, «конгресс
подчеркнет не только разнообразие культур и ре�
лигиозных воззрений, но и те общие ценности и
высокую мораль, которые составляют общую ос�
нову монотеистических религий, различных куль�
тур и цивилизаций».

Итак, мадридский конгресс состоялся. В его
работе приняли участие (как это постоянно под�
черкивала саудовская пресса) «более 200 рели�
гиозных деятелей и исследователей», предста�
вляющих 56 стран. Действительно, если обратить�
ся к списку приглашенных на мадридский кон�
гресс, размещенному на официальном сайте Лиги
исламского мира, то данные саудовской прессы в
определенной мере подтвердятся. На этом сайте
указывается, что число приглашенных на конгресс
составляло 288 граждан 54 стран (включая Саудов�
скую Аравию). Крупнейшими делегациями, при�
нявшими участие в его работе, стали делегации
Соединенных Штатов и Великобритании, далее
следуют делегации Египта, Франции (17 июля сау�
довские газеты опубликовали направленную Н.
Саркози королю Абдалле телеграмму, в которой
французский президент приветствовал открытие
мадридского конгресса), Индии, Китая (среди
приглашенных на конгресс был один представи�
тель Тайваня), Италии, Испании, Японии, Лива�
на, Египта, Малайзии и Германии. Достаточно
многочисленны были делегации Индонезии и
Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Нако�
нец, некоторые страны (в частности, Катар, Иран,
Ирак, Эфиопия, Бахрейн, Босния и Герцеговина,
Свазиленд, Узбекистан) были представлены в
списке приглашенных только одним человеком.

Несмотря на ограниченность представитель�
ства (на конгрессе отсутствовали религиозные
деятели, например, Пакистана, обеих палестин�
ских территорий, Сирии, многих латиноамери�
канских государств, стран Индокитая, а также За�
кавказья и, за исключением Узбекистана и Казах�
стана, Центральноазиатских стран и многих госу�
дарств Восточной Европы), географическое ра�
спределение участников конгресса относительно
широко — в его работе приняли участие предста�
вители всех континентов, кроме Австралии. Нако�
нец, список приглашенных был построен по
принципу странового, а не вероисповедного пред�
ставительства. В делегации соответствующих
стран были включены представители тех рели�
гиозных доктрин, которые распространены в этих
странах (американская делегация включила в свой
состав христиан различных конфессий, иудеев и
мусульман).
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Все это вовсе не означает, что те, кому были по�
сланы приглашения для участия в работе конгрес�
са, прибыли в Мадрид. Так, среди приглашенных
на конгресс из России были патриарх Алексий II и
митрополит Кирилл. Однако Русская правосла�
вная церковь (РПЦ) была представлена в испан�
ской столице только сотрудником отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата ие�
реем Георгием Рябых. Впрочем, в списке пригла�
шенных на мадридский конгресс (как в его ан�
глийском и французском вариантах, так и в араб�
ской версии этого списка, которая может рассма�
триваться как основная) отсутствовали главы всех
российских мусульманских духовных управлений.
Российский ислам в Мадриде представляли лишь
ректор Московского исламского университета (он
же член руководства Совета муфтиев России) Му�
рад Муртазин и (если исходить из арабской версии
списка приглашенных) ректор казанского Рос�
сийского исламского университета Рафик Муха�
метшин.

Разумеется, столь незначительное (и далекое от
того, чтобы рассматриваться в качестве весомого)
российское представительство на мадридском
конгрессе имело свои причины, которые могут
быть адекватно представлены только самой РПЦ и
мусульманскими духовными управлениями Рос�
сии. Скорее всего, на позицию российских рели�
гиозных лидеров оказали воздействие серьезные
обстоятельства. Логично предположить, что среди
них, если говорить о РПЦ, могли быть напряжен�
ные отношения между Московским Патриархатом
и Ватиканом (Испания, вне зависимости от про�
исходящих в этой стране изменений, остается ка�
толической страной), а король Абдалла в ходе
своего состоявшегося летом 2007г. в Ватикан (что
не раз подтверждал и сам саудовский монарх)
стремился получить поддержку своей идее прове�
дения межрелигиозного диалога со стороны папы
Бенедикта XVI, имя которого также присутствова�
ло в списке приглашенных на мадридский кон�
гресс. Можно предположить, что эта идея обсуж�
далась саудовским монархом и с главой англикан�
ской церкви (отношения которой с РПЦ трудно
назвать сердечными) в ходе его состоявшегося
также летом 2007г. в Великобританию. Скорее
всего, саудовская сторона в ходе подготовки (осу�
ществлявшейся, как это сегодня представляется,
очень поспешно) мадридского конгресса лишь в
малой степени (если это вообще происходило)
консультировалась с православными иерархами
России. Поездка Г. Рябых в испанскую столицу
определялась подходами РПЦ (вынужденной счи�
таться с интересами государства, но в целом да�
лекими от абсолютной поддержки) к членству
России в организации «Исламская конференция»
(ОИК). Впрочем, скорее всего фактическое неуча�
стие РПЦ в работе конгресса в Мадриде определя�
лось и значительными сложностями, связанными
с развитием внутрироссийского православно�
исламского диалога.

Естественно, что и в основе позиции мусуль�
манских духовных управлений России в отноше�
нии Мадридского конгресса межрелигиозного ди�
алога лежали столь же разнообразные и многопла�
новые причины. В их деятельности (ранее всего
это проявилось в подходах уфимского Централь�
ного Духовного управления мусульман) все более
усиливается тенденция к построению подлинно

«российского», «патриотического» мусульманско�
го сообщества, вытекающая из обстоятельств со�
временной эволюции российского государства. В
этой связи не стоит, наверное, считать случайно�
стью появление на некоторых российских мусуль�
манских сайтах резко отрицательных заявлений,
сделанных некоторыми религиозными деятелями
и исследователями, представляющими те или
иные фракции российской «уммы», оценивших
мадридский конгресс как проявление «проамери�
канской», едва ли не «марионеточной» позиции
Саудовской Аравии, следующей, как это вытекало
из их заявлений, в «фарватере антимусульманской
(имеются в виду Ирак и Афганистан. – Г.К.) ли�
нии» Соединенных Штатов. При всей странности
и полной необоснованности этих суждений (по�
строенных по принципу, звучащему в его россий�
ском варианте как «кто не с нами, тот против нас»)
они, видимо, имеют и объективную сторону – ра�
зочарование в отношениях с ОИК, полностью мо�
нополизированных государством, и развивающим
(без сколько�либо весомого участия самих мусуль�
манских духовных управлений) связи с саудов�
ским королевством.

Но есть и еще одна, видимо, принципиально
важная сторона в составлении списка приглашен�
ных на Мадридский конгресс межрелигиозного
диалога, размещенного на сайте его официального
организатора – Лиги исламского мира. Этот спи�
сок во многом отражает сегодняшние внешнепо�
литические приоритеты и предпочтения Саудов�
ской Аравии, а также уровень ее контактов с теми
или иными субъектами международных отноше�
ний.

На конгрессе в испанской столице присутство�
вали численно значительные и представительные
(что, конечно, относится к их христианским и му�
сульманским членам, но не к посланцам, чаще
всего маргинальных вероисповедных сект, иудей�
ского сообщества этих двух держав) делегации из
Соединенных Штатов и Великобритании. В рав�
ной мере это относится и к делегациям Франции,
Италии, Германии, Испании, Китая (в свою оче�
редь, присутствие в Мадриде представителя Тай�
ваня означает, что Саудовская Аравия поддержи�
вает успешные экономические связи с Китайской
Республикой), Японии, Индии и Малайзии. От�
ношения с этими странами — впрочем, на фоне
незначительности присутствия представителей
многих арабских стран весомой кажется и делега�
ция Швеции — в течение последних нескольких
лет последовательно стимулировались самим сау�
довским монархом, посещавших их с официаль�
ными визитами, и высшими руководителями этих
стран, посещавшими Эр�Рияд. Не стоит говорить,
что это обстоятельство (постоянно и последова�
тельно активизируемое, что выгодно отличает эти
страны от России) в значительной мере расшири�
ло основы их взаимодействия с Саудовской Ара�
вией в самых разнообразных сферах межгосудар�
ственного сотрудничества.

Этот вывод в полной мере (но прежде всего с
точки зрения уровня доверительности в области
взаимоотношений) может быть отнесен и к госу�
дарствам арабского мира и Ирану. Саудовско�ка�
тарское политическое соперничество и в регионе
Персидского залива, и в арабском мире привело к
его естественному последствию – крайне низкому
катарскому представительству на мадридском
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конгрессе. Напротив, активное экономическое и
политическое взаимодействие между Саудовской
Аравией и ОАЭ превратило эмиратское предста�
вительство на этом форуме в ощутимо высокое.
Саудовско�египетские и саудовско�ливанские
контакты последних лет увеличили египетское и
ливанское присутствие в Мадриде, равно как и
саудовско�палестинские и саудовско�сирийские
(а также саудовско�иранские) противоречия резко
уменьшили соответствующее представительство.
Наконец, можно было ли ожидать приезда в Мад�
рид значительной и представляющей наряду с му�
сульманами иные религиозные группы Боснии и
Герцеговины? Разумеется, ответ на этот вопрос не
может не быть отрицательным, тем более что в
Саудовской Аравии рассматривают боснийское
государство как «мусульманскую страну на Балка�
нах». На мадридский конгресс не были приглаше�
ны представители Косова.

Незначительное латиноамериканское присут�
ствие на конгрессе может быть объяснено тем, что
саудовский политический истеблишмент только в
последние годы ставит вопрос о превращении Ла�
тинской Америки в один из векторов внешнепо�
литической и внешнеэкономической деятельно�
сти королевства. А цетральноазиатское представи�
тельство в Мадриде (два делегата от Казахстана и
один представитель от Узбекистана) показывает,
какие из стран этого региона реально сотруднича�
ют с Саудовской Аравией и демонстрируют уро�
вень этого сотрудничества.

Мадридский конгресс межрелигиозного диало�
га, широко освещавшийся всеми саудовскими (и
некоторыми арабскими) печатными и электрон�
ными средствами массовой информации, публи�
ковавшими заявления его участников, вне зависи�
мости от их религиозной принадлежности, выпол�
нил стоявшую перед ним задачу.

Это относится как к тому, что в полном объеме
была реализована повестка дня заседаний его сек�
ций (о программе их работы автор этой статьи уже
писал на сайте Института Ближнего Востока). Хо�
тя в списке выступавших в процессе работы кон�
гресса и могли происходить некоторые измене�
ния, они ни в коей мере не нарушили принципа
религиозного представительства участников этих
секций: если отсутствовал кто�то из христианских
участников, то вместо него выступал также хри�
стианин. Более того, участники конгресса смогли
выработать (на основе высказанных ими предло�
жений) приемлемое для всех и принципиально
важное для саудовской политики заключительное
заявление – Мадридскую декларацию.

В этом документе подчеркивается, что участни�
ки конгресса в своей деятельности будут руковод�
ствоваться как выступлением короля Абдаллы на
открытии этого форума (это выступление было
названо ими «одним из документов конгресса»), а
также принятой ООН в 1994г. Декларацией толе�
рантности и распространения культуры диалога, а
также решением Организации Объединенных На�
ции об объявлении 2001г. «годом диалога между
цивилизациями» и Призывом Благородной Мек�
ки, принятым в начале июня с.г. Всемирной му�
сульманской конференцией по вопросам диалога,
проходившей в Мекке под эгидой Лиги исламско�
го мира.

Мадридская декларация подчеркивает, что
«диалог – лучший путь к взаимопониманию и вза�

имному сотрудничеству в человеческих отноше�
ниях и к мирному сосуществованию между нация�
ми». Ее авторы отмечают, что участники мадрид�
ского конгресса едиными в выдвижении ими нес�
кольких принципов. Среди них: «человечество
едино с точки зрения своего происхождения, что
требует равенства между людьми вне зависимости
от цвета их кожи, этнической принадлежности
или культуры; человеческая природа в своей осно�
ве непорочна, а человек создан для добра, для от�
каза от зла, для справедливости, для отказа от уг�
нетения. Его благородная природа направляет его
к милосердию и требует от него искать достоин�
ство и веру; культурное и цивилизационное мно�
гообразие человечества – одно из деяний Господа,
направленное на реализацию прогресса и процве�
тания человечества».

Эти принципы дополняются и расширяются в
тексте Декларации: «Монотеистические религии
основаны на подчинении людей их Создателю, на
идее счастья, справедливости, безопасности и ми�
ра для всех людей. Эти религии устремлены к ук�
реплению взаимопонимания и сосуществования
между народами. Каким бы ни было их происхож�
дение, цвет кожи или язык, эти религии призыва�
ют словом и делом распространять добродетель, а
также искоренять экстремизм и терроризм». В ней
отмечается принцип «уважения монотеистиче�
ских религий, сохранения их положения в обще�
стве, осуждения неуважения к их символам, недо�
пустимости использования религии в целях про�
паганды расовой дискриминации». Среди прин�
ципов Мадридской декларации есть положение о
том, что «мир, а также верность данным обеща�
ниям, уважение специфики народов, их права на
безопасность, свободу и самоопределение – это
основа отношений между людьми, это средство
достижения высшей цели всех религий и всех
культур человечества». Наконец, последними тре�
мя принципами, зафиксированными Мадридской
декларацией, были «важность религии и ценно�
стей благодетели, возвращение людей к их Созда�
телю, противодействие преступности, коррупции,
наркотикам, терроризму. А также: семья — основа
общества, ее сохранение и забота о ней – основа
безопасности и стабильности любого человече�
ского сообщества; диалог – один из принципиаль�
ных моментов жизни, одно из средств сотрудниче�
ства, обмена интересами и достижения счастья че�
ловека; охрана окружающей среды от загрязнения
– единая цель всех религий и культур».

Авторы Мадридской декларации сочли необхо�
димым подчеркнуть, что «важнейшим препят�
ствием на пути развития диалога и мирного сосу�
ществования является мировой феномен терро�
ризма». Они предложили достичь четкого опреде�
ления этого феномена и на этой основе направить
усилия всего человечества на борьбу с ним. Но
равным образом в тексте Мадридской декларации
отмечается, что участники конгресса «отвергают
все теории, доказывающие неизбежность борьбы
цивилизаций и культур». Они призывают «укре�
плять единство ценностей человечества», «распро�
странять культуру толерантности и взаимопони�
мания на основе диалога с тем, чтобы диалог стал
общим принципом международных отношений».
Принципы этого диалога должны «черпаться из
высших ценностей и моральных принципов, яв�
ляющихся едиными для всех религий и культур че�
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ловечества». В этом же русле лежит и их требова�
ние, обращенное к «официальным международ�
ным и общественным организациям, принять до�
кумент, требующий уважать религии и их символы
и наказывать тех, кто наносит им ущерб».

Мадридская декларация предусматривает соз�
дание специальной «рабочей группы, которая бу�
дет выявлять причины, препятствующие развитию
диалога». Она предлагает «развивать сотрудниче�
ство между религиозными, культурными, образо�
вательными и информационными организациями
в интересах борьбы с распущенностью, вседозво�
ленностью, а также охраны семейных ценностей».
Ее участники предполагают «проводить совмест�
ные встречи и семинары, использовать интернет и
средства массовой информации для распростра�
нения культуры диалога», «включить вопросы ди�
алога между религиями в программы деятельности
молодежных, культурных, информационных и об�
разовательных объединений и организаций». На�
конец, они призвали «Генеральную ассамблею
ООН поддержать результаты» мадридского меж�
религиозного конгресса, проведя свою «специаль�
ную сессию, посвященную проблемам диалога», а
саудовского монарха — «предпринять все необхо�
димые усилия для того, чтобы эта сессия со�
стоялась в самое ближайшее время».

В текст Мадридской декларации не включены
(что, наверное, было связано с позициями участ�
ников конгресса и с возможностями самой Сау�
довской Аравии) некоторые идеи, включая, в част�
ности, предложение о создании регулярно дей�
ствующего и патронируемого ООН Всемирного
центра диалога между религиями, цивилизациями
и культурами. Задачей этого Центра должны стать
проведение регулярных (раз в два года) «всемир�
ных конференций межрелигиозного диалога», ор�
ганизация «специализированных семинаров по
диалогу» в различных странах мира, а также подго�
товка «документа межгосударственных и обще�
ственных организаций», в котором будет содер�
жаться «программа искоренения идей, вытекаю�
щих из теории столкновения цивилизаций». Те
идеи, которые вошли в Мадридскую декларацию,
стали несомненным успехом саудовской внешней
политики.

Мадридский конгресс, вне зависимости от
представительства на нем и от того, как он был ор�
ганизован, продемонстрировал исламскому миру
стремление Саудовской Аравии выступить его на�
иболее адекватной «защитницей» — это доказыва�
ют все содержащиеся в Мадридской декларации
рассуждения, связанные с символами религии и
их уважением. Этот конгресс целенаправленно до�
казал, что в современном мире существуют те, кто
готов поддерживать саудовские усилия, напра�
вленные на пропаганду идеи диалога (слишком
много идей, касающихся этого процесса, было по�
черпнуто организаторами конгресса из опыта дей�
ствующего в Саудовской Аравии Центра нацио�
нального диалога имени короля Абдель Азиза!)
Эти усилия готовы поддержать не только люди, но
и государства, — об том свидетельствуют согласие
Испании на проведение конгресса на ее террито�
рии и присутствие на нем короля Хуана Карлоса.
Более того, этот конгресс – важная веха на пути
последовательных усилий, предпринимаемых сау�
довским королевством в интересах улучшения об�
раза этого государства в современном мире и со�

действия процессам социально�экономических
трансформаций и политических реформ в самой
Саудовской Аравии.

Все это радикально отличает мадридский кон�
гресс от его прошлых московских аналогов. А если
к этому добавить то, что Саудовская Аравия рас�
полагает большими, чем Советский Союз, финан�
совыми возможностями и умеет разумно ими рас�
поряжаться, то можно быть уверенным в том, что
дальнейшие ее начинания на поприще политики
межрелигиозного диалога окажутся еще более ус�
пешными. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 21.7.2008г.

– 16 июля одно из ведущих итальянских изда�
ний, газета «Ла Репубблика», опубликовало текст
интервью саудовского монарха, короля Абдаллы
накануне его отъезда из Марокко в Мадрид, где
открывается инициированный Саудовской Ара�
вией международный конгресс диалога представи�
телей монотеистических религий. Это интервью
довольно объемно и посвящено, разумеется, не
только и не столько вопросам межрелигиозного
диалога, сколько определению основных напра�
влений саудовской внешней политики, что, соб�
ственно, и определяет важность этого документа.

Тем не менее вопросы межрелигиозного диало�
га (тем более что идея проведения мадридского
конгресса была согласована саудовским монархом
в ходе состоявшегося прошлым летом его визита в
Ватикан) были заданы корреспондентами «Ла Ре�
пубблика» в первую очередь. Речь шла, в частно�
сти, о том, что стало побудительным мотивом, за�
ставившим короля выдвинуть идею этого диалога?

Для саудовского монарха этот побудительный
мотив состоял, по его выражению, в том, что «в
нынешних условиях развития мира все составляю�
щие его человеческие сообщества переживают
кризис». Этот кризис многосторонен — «все более
обостряющиеся проблемы экономического, поли�
тического и социального характера, углубляющие
человеческие страдания, источником которых вы�
ступает усилие гнета и насилия, наступление кор�
рупции, падение нравов и в первую очередь распад
семьи, являющейся основой общества». Пробле�
мы, с которыми сегодня сталкивается человече�
ство, кажутся королю Абдалле вытекающими из
того, что сегодняшний мир «отдаляется от благо�
родных ценностей и принципов, которые были да�
ны людям Богооткровенными религиями». Но в
этой общей и, конечно же, намеренно упрощен�
ной постановке вопроса содержался более важный
аспект. Как подчеркнул монарх, «мы (Саудовская
Аравия) — часть современного мира. Мы испыты�
ваем его воздействие и воздействуем на него. Мы
– наследники великой цивилизационной миссии.
Наша религия учит нас вести диалог, сотрудничать
и мирно сосуществовать [с другими], учит нас рас�
пространять среди людей любовь, мир, гармонию
и ценности добродетели. Мы оптимистичны [в от�
ношении итогов конгресса], поскольку наш при�
зыв к проведению диалога был широко и положи�
тельно встречен как в исламском мире, так и в сре�
де представителей других религий и культур в са�
мых различных уголках мира».

Итак, король подтвердил свое стремление ви�
деть свою страну одним из мировых центров силы.
Он отметил, что основной сферой ее деятельности
остается исламский мир. Он видел этот мир само�
стоятельным и суверенным, но находящимся в
равноправных отношениях (построенных на ос�
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нове отказа от применения силы и мирного реше�
ния всех возникающих мировых проблем) с ины�
ми государствами, странами и блоками. Единство
мира в его многообразии? Разумеется, этот мир
может и должен быть многополярным (хотя бы
потому, что в нем существуют «другие религии и
культуры»), а для того чтобы он развивался в этом
направлении, у Саудовской Аравии имеются
серьезные рычаги воздействия. Обычная саудов�
ская идея, связанная с тем, что политика этого го�
сударства основывается на «непреходящих ценно�
стях и принципах ислама», получает в новой си�
туации дополнительное звучание: диалог – это об�
щечеловеческое начало, присущее всем религиям
и культурам мира. Иначе почему выдвинутая сау�
довским монархом инициатива получила «широ�
кий и положительный» отклик?

Но может ли Саудовская Аравия стать настоя�
щим центром силы для региона исламского (и, как
его важного компонента – арабского) мира? Этот
мир раздираем уже сформировавшимися в преде�
лах его пространства и активно действующими
центрами влияния. Он разъединен существовани�
ем различных толков и направлений религиозной
исламской мысли. Не является ли это препятстви�
ем для реализации саудовских начинаний? В этом,
собственно, и состояла суть второго вопроса, за�
данного королю Абдалле корреспондентами «Ла
Репубблика», хотя, на самом деле, этот вопрос был
значительно проще (да и мог ли он быть более
сложным?): «смог ли состоявшийся недавно в
Мекке религиозный мусульманский конгресс
улучшить отношения… между суннитами и шии�
тами?» Не было ли «символичным то, что Служи�
тель Двух Благородным Святынь вошел в зал засе�
даний конгресса, держа за руки с одной стороны
саудовского [верховного] муфтия, а с другой —
бывшего иранского президента Рафсанджани»,
ведь, добавили далее корреспонденты, оба эти го�
сударства принадлежат к различным толкам исла�
ма?

Не стоит заблуждаться — держать за руку друго�
го человека – обычный (абсолютно не несущий в
себе какого�либо «странного» подтекста) жест, де�
монстрирующий расположение к этому человеку в
арабском и части мусульманского мира. Скорее
всего, король, прежде чем войти в зал заседаний
мекканского конгресса, о чем�то по�дружески шу�
тил и с муфтием Его Величества, и с бывшим
иранским президентом, а эта ситуация и подтол�
кнула его к тому, чтобы войти в зал, взяв их обоих
за руки. Впрочем, отвечая на вопрос, король пол�
ностью проигнорировал эту его часть.

Он сказал, что его страна стремится к тому,
чтобы «между мусульманами всех толков царили
согласие и мир», и сразу же добавил, что Саудов�
ская Аравия стремится также к тому, чтобы все те
же «согласие и мир царили между всеми народами
мира, исповедующими все существующие рели�
гии». Впрочем, возвращаясь к мекканскому кон�
грессу, король добавил, что «улемы мусульман�
ской нации на исламском конгрессе не испытали
трудностей в утверждении принципа диалога, по�
скольку этот принцип – неотъемлемый элемент их
благородной религии. Ведь Господь повелел нам
следовать ему в Благородном Коране. Следовать
этому принципу нас призывал и наш Пророк». И
на этом принципе, по словам монарха, строится
политика Королевства Саудовская Аравия.

Но если перевести эти слова на язык политики
(а король неслучайно связал религию и курс сво�
ей страны), то они будут означать лишь одно:
Саудовская Аравия и в дальнейшем, черпая в
исламе основы легитимации своего политическо�
го курса, будет последовательно содействовать
сближению членов исламского сообщества.
Своим отношением к неисламскому миру (где,
как и в мире ислама должны царить «мир и со�
гласие») она будет последовательно подавать
пример иным центрам силы в мусульманском
мире того, как необходимо строить отношения с
Западом. При этом было бы странно утверждать,
что эти отношения с Западом есть следование
Саудовской Аравии в его фарватере. Напротив,
речь может идти только о равноправии, о воз�
можности возникновения противоречий между
ней и, в частности, Соединенными Штатами,
что, тем не менее, не повод для того, чтобы стано�
виться категорическим противником и антагони�
стом этой державы.

Корреспонденты «Ла Репубблика» спросили
короля Абдаллу и о том, «не потеряли ли Соеди�
ненные Штаты, благодаря проводимой ими поли�
тике, свое традиционное влияние в регионе, не
появились ли там новые конкурирующие с ними
силы, стремящиеся играть собственную роль [на
Ближнем Востоке]»? Ответ короля свидетельство�
вал о полной независимости саудовской полити�
ки: «Мы считаем, что [стабилизация] ситуации в
регионе в силу серьезных кризисов, которые он
переживает, нуждается в усилиях всех заинтересо�
ванных сторон. Неважно, кто эти усилия предпри�
мет – Америка ли, Россия, Европа, исламский или
арабский мир. Мы будем поддерживать любое из
этих усилий при условии, что оно будет искрен�
ним и серьезным, направленным на ликвидацию
этих кризисов, на решение вопросов безопасности
и стабильности региона, его процветания, гаран�
тий законных прав его народов. Это определяется
тем, что наши дружеские отношения с другими
державами определяются в первую и последнюю
очередь защитой этих прав и интересами региона
и его народов». Ясный ответ! Никаких геополити�
ческих вывертов, никаких иллюзий, а, напротив,
четкое видение собственных интересов и готов�
ность (только на этой основе!) сотрудничать с
иными силами современного мира. Многовектор�
ность саудовской внешней политики – неотрица�
емое явление.

В контексте этой многовекторности строятся
отношения, например, с Ватиканом: «Мы можем
исключить взаимные подозрения и сомнения в
намерениях только при условии, если наши связи
будут основаны на принципе диалога, только если
мы будем отталкиваться от того общечеловеческо�
го, которое является основой всех монотеистиче�
ских религий, всех культур и верований. Лишь об�
ратившись к диалогу, мы увидим, что тех ценно�
стей и принципов, которые нас объединяют, зна�
чительно больше, чем тех, которые нас разъединя�
ют, тем более что различия между культурами и
обществами естественны, они – один из законов
Вселенной». Вновь многополюсный, но единый
мир!

В этом же контексте лежат и отношения коро�
левства со странами G�8, а также подходы к реко�
мендациям последнего саммита «большой вось�
мерки».
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Король Абдалла подчеркнул: «Стабилизация
мирового рынка нефти – общая задача и произво�
дителей, и потребителей, к осуществлению кото�
рой мы также стремимся. Несмотря на то что ко�
ролевство и ряд других государств — производите�
лей нефти увеличили свои производственные
мощности, мы не чувствуем ответа со стороны ми�
рового рынка нефти, а это означает, что на поло�
жение на этом рынке воздействуют и другие фак�
торы, не связанные со спросом и предложением.
Это – спекуляции на нефтяном рынке, это – вве�
дение некоторыми странами�потребителями до�
полнительных налогов на нефть. Именно поэтому
королевство и призвало к проведению конферен�
ции стран — производителей и потребителей неф�
ти для обсуждения нынешнего положения на ми�
ровом рынке нефти». Отсюда, подчеркнул саудов�
ский монарх, и «внимание королевства к саммиту
«группы восьми”, к его решениям, прежде всего к
призыву о диалоге между потребителями и произ�
водителями». Но он тут же заметил, что его страна
уже выступила с предложением о «создании меж�
дународного нефтяного форума, штаб�квартирой
которого должен стать Эр�Рияд, как раз ради про�
ведения постоянного диалога между производите�
лями и потребителями нефти».

Коснувшись экологических рекомендаций
саммита G�8, он отметил, что его страна «уже соз�
дала Центр исследований в области нефти имени
короля Абдаллы, для того чтобы содействовать ох�
ране окружающей среды и одновременно мирово�
му экономическому росту, а также заявила на
третьем саммите ОПЕК в Эр�Рияде, что пойдет на
создание специального фонда энергетики, окру�
жающей среды и борьбы с изменениями климата,
внеся в этот фонд 300 млн.долл. США». Иными
словами, Саудовская Аравия не только «предвос�
хитила» некоторые из инициатив G�8, но и актив�
но действует в том же направлении, что и страны
«большой восьмерки».

Более того, королевство – активный игрок на
поле мировой политики, и оно вовсе не собирает�
ся отказываться от этой роли, что подтверждается,
по словам саудовского монарха, его стремлением
содействовать разрешению нынешнего продо�
вольственного кризиса, касающегося многих раз�
вивающихся стран в современном мире. Это сау�
довская финансовая поддержка («выделение 500
млн.долл.») Всемирной продовольственной про�
граммы. Это «проведение королевством средне� и
долгосрочной стратегии капиталовложений в с/х
производство» в странах, «характеризующихся вы�
соким плодородием почв, но не имеющих возмож�
ности их осваиваться. Это и саудовская инициати�
ва «Энергетика для бедных», выдвинутая на по�
следнем, состоявшемся 22 июня с.г. в саудовской
Джидде Всемирном нефтяном форуме.

Наконец, корреспонденты «Ла Репубблика» за�
дали саудовскому монарху вопросы, связанные с
ближневосточным конфликтом, распространени�
ем оружия массового поражения (иранское ядер�
ное досье) и внутрисаудовским антисистемным
подпольем. Ответы короля заслуживают внима�
ния.

Итак, «через 60 лет после своего создания смог
ли Израиль приблизиться к тому, чтобы жить в
мире со своими арабскими соседями»?

Ответ короля на этот вопрос не мог не быть
предсказуемым. Он должен был говорить (и дей�

ствительно говорил) о выдвинутой им же «араб�
ской мирной инициативе». Процитируем его от�
вет: «Всеобъемлющая арабская инициатива явля�
ется выражением искреннего и серьезного стре�
мления арабов к справедливому, стабильному и
всестороннему решению ближневосточного кри�
зиса на основе международной законности и ее ба�
зовых принципов. Арабская мирная инициатива –
это одна из признанных и главных основ мира,
подтвержденная эр�риядским саммитом Лиги
арабских государств». Далее король Абдалла доба�
вил: «Кроме арабской инициативы, существует и
множество международных инициатив, напра�
вленных на то, чтобы придать импульс мирному
процессу в регионе, но все эти усилия и инициати�
вы будут продолжать сталкиваться с израильской
политикой отказа и с его стремлением присвоить
больше палестинских земель, строя поселения,
расширяя уже существующие и налагая неспра�
ведливые санкции на палестинский народ, что
представляет собой откровенный вызов всем меж�
дународным нормам и принципам морали. Каж�
дый раз, когда арабы и мир делают шаг к миру, Из�
раиль делает шаги в направлении агрессии против
палестинского народа. Именно поэтому мировое
сообщество должно сегодня выдвигать больше
требований, чем ранее, направленных на обузда�
ние израильского упорства, с тем чтобы самым
длительный в истории человечества кризис завер�
шился [взаимоприемлемым] решением».

Казалось бы, старые слова. Но в них неожидан�
но проступают новые детали – не ближневосточ�
ный «конфликт», а ближневосточный «кризис».
Настало время решить «самый длительный в исто�
рии человечества кризис». Это – важные нюансы.
Это демонстрируемый саудовским монархом
принцип сочетания его собственной инициативы
и инициатив международного сообщества. Это его
отказ квалифицировать как неудачу, например,
встречу в Анаполисе. Список этих новых нюансов
может быть продолжен. Но главное в другом — ко�
роль находится в «диалоге» с Израилем, пусть даже
речь идет о некоей виртуальной реальности. Он
выдвигает требования и условия, но это естествен�
ный процесс уже (виртуально!) ведущихся им пе�
реговоров с еврейским государством. Даже если
эти требования и условия жестки, того, тем не ме�
нее, требуют эти виртуальные «переговоры»!

Следующий вопрос – Иран. Ответ на него ста�
вился прежде всего в иракской плоскости: «Ирак
испытывает насущную нужду в отдалении от себя
любых внешних вмешательств в его внутренние
дела со стороны любой внешней силы». И далее:
«Иракский народ способен осуществить стоящие
перед ним цели, если он обретет подлинно ис�
кренние и серьезные общенациональные устре�
мления». Соединенные Штаты и Иран в равной
мере ответственны за вмешательство в иракские
дела? Настало время выводить американские вой�
ска, присутствие которые идентично с точки зре�
ния его негативных последствий иранскому вме�
шательству?

И вторая плоскость: «распространение ядерно�
го вооружения в регионе не служит его безопасно�
сти и стабильности». Далее король Абдалла доба�
вил: «Мы надеемся, что все страны региона после�
дуют примеру политики государств Совета сотруд�
ничества и линии Лиги арабских государств, на�
правленных на превращение региона Ближнего
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Востока и Персидского залива (король не добавил
к этому географическому понятию никаких эпите�
тов, не называя его, в частности, «арабским». –
Г.К.) в зону, свободную от оружия массового
уничтожения, включая его ядерный компонент».
Разумеется, он призвал, касаясь, собственно,
иранского ядерного досье, «отказаться от языка
нагнетания напряженности и всех форм эскала�
ции», он счел необходимым сделать акцент на «ди�
пломатическом решении кризиса». Он подчер�
кнул: «Поиск дипломатического решения должен
быть активен и постоянен, а я думаю, что перед
нами нет другого выбора, а за то, что раздается со
стороны некоторых государств, ответственность
несут только эти государства». Стоит ли рассма�
тривать его слова в качестве поддержки Ирана?
Конечно, нет. Саудовский монарх, вне сомнения,
поддерживает идею иранского отказа от производ�
ства ядерного оружия. Но Иран географически
слишком близок к Саудовской Аравии, чтобы ее
монарх мог бросить ему открытый вызов.

И последнее – саудовское антисистемное под�
полье. Отвечая на вопрос корреспондентов «Ла
Репубблика», король Абдалла вовсе не утверждал,
что оно больше не существует. Напротив, он отме�
тил только «успехи, которых мы добились в борьбе
с этой ядовитой гадюкой». А это, действительно,
правда! Он отметил «отвагу и жертвы сотрудников
государственной безопасности», единство «сау�
довского народа в деле борьбы с этим чуждым на�
шей религии, обществу и культуре явлением». Это
уже было не совсем правдой! Далее король доба�
вил, что в его стране реализуется «широкая анти�
террористическая стратегия», суть которой состо�
ит «не только в силовом противостоянии терро�
ризму, но и в борьбе с источниками его финанси�
рования, искоренении его духовных основ, пере�
воспитании тех, кто был увлечен на стезю террора,
развитии регионального и международного со�
трудничества в сфере борьбы с терроризмом». В
этих словах также в равной мере присутствует пра�
вда и не совсем правда.

Но важнее другое обстоятельство — все слова
саудовского монарха были сказаны ради проведе�
ния в жизнь его идеи диалога между мусульман�
ским миром и Западом. Он подчеркнул: «Мы
призвали все страны создать международный ан�
титеррористический центр… Хотя некоторые го�
сударства и согласились с этой идеей, она, тем не
менее, не увидела света». Конечно, подчеркнул
король, его страна «будет продолжать усилия, на�
правленные на искоренение этого зла», но она
нуждается в поддержке всего мира, как и весь мир
нуждается в ее поддержке: «Мы продолжаем счи�
тать, — отметил король, — что международное со�
общество может сделать значительно больше для
укрепления сотрудничества и координации дей�
ствий в борьбе с терроризмом, для удушения тер�
рористических сетей, где бы они ни находились,
поскольку терроризм – это угроза всей единой се�
мье человечества». Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
16.7.2008г.

– 25 июня саудовское министерство внутрен�
них дел объявило об аресте 520 сторонников анти�
системного подполья, участников которого в этой
стране чаще всего называют «заблудшей сектой».
В заявлении министерства, опубликованном на
следующий день всеми ведущими саудовскими га�
зетами, отмечалось, что целью арестованных было

«возобновление преступных действий во всех про�
винциях королевства с тем, чтобы создать в стране
ситуацию, похожую на ту, которая существует в
охваченных волнениями регионах мира». Вышед�
шие 26 июня некоторые саудовские газеты отме�
тили (в их числе, например, хорошо информиро�
ванная лондонская «Аль�Хайят»), что на самом де�
ле число арестованных в ходе последних операций
сотрудников МВД и Службы государственной бе�
зопасности составило 701 чел. (181 из которых бы�
ли освобождены, что, впрочем, подтверждает и
текст заявления министерства внутренних дел).
Судя по сообщению этого издания (как и заявле�
ния министерства), общее число задержанных мо�
жет иметь тенденцию к дальнейшему росту.

Половина всех арестованных – саудовские
граждане. Остальные – постоянно проживающие
в Саудовской Аравии выходцы из других мусуль�
манских стран. Однако если предыдущие задержа�
ния подозреваемых в принадлежности к антиси�
стемному террористическому подполью показы�
вали, что участвующие в его деятельности ино�
странцы, чаще всего – йеменцы, уроженцы Чада и
Кувейта, то последние аресты продемонстрирова�
ли существенное изменение в их составе. На этот
раз в числе задержанных оказались выходцы из
Мавритании, Пакистана (возможно, из Афгани�
стана), а также из Индонезии. Как подчеркнул в
этой связи саудовский специалист по борьбе с тер�
роризмом, изменения произошли и в методах дей�
ствия сторонников «заблудшей секты». В стране
более не существует «единой централизованной
организации, объединяющей» всех участников
подполья, как и не существует ее «общего для всех
ячеек саудовского руководителя» (как это было до
2006г., когда сотрудниками саудовской Службы
государственной безопасности был убит Абдель
Азиз Аль�Мукран). Напротив, даже если у антиси�
стемного подполья и существует признаваемый
всеми руководитель, то скорее всего «он не саудо�
вец», но именно он «осуществляет координацию
действий между внутрисаудовскими ячейками и
внешними преступными организациями».

Для разгромленных ныне ячеек было характер�
но «стремление вести деятельность прежде всего в
сфере информации и подготовки боевых опера�
ций». По словам этого специалиста, «отсутствие
единого руководителя имеет как положительную,
так и отрицательную сторону (для представителей
специальных служб)». Положительная сторона со�
стоит в «легкости преследования руководителя и
возможности тем самым, уничтожив его, уничто�
жить и организацию», отрицательная же в том, что
«в силу его отсутствия организация может дро�
биться и раскалываться, становясь максимально
децентрализованной», что, естественно, заставля�
ет ее преследователей «столь же максимально рас�
пылять собственные силы».

Наверное, важнее та часть заявления мини�
стерства внутренних дел, где говорится о задаче
арестованных террористов возобновить «престу�
пные действия во всех провинциях королевства с
тем, чтобы создать в стране ситуацию, похожую на
ту, которая существует в охваченных волнениями
регионах мира». Эти слова означают многое.

Итак, если ранее деятельность членов «пре�
ступной секты» ограничивалась прежде всего Вос�
точной провинцией королевства, побережьем
Красного моря (а также городами Хиджаза – Мек�
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кой и Мединой) и столицей Эр�Риядом, то теперь
(несмотря на многочисленные и успешные пре�
вентивные удары формирований государственной
безопасности и МВД) она распространяется на
всю саудовскую территорию. Более того, террори�
стическая деятельность, кажется, если серьезно
воспринимать телевизионные кадры и информа�
цию, связанную с обнаруженными (и многочи�
сленными) складами принадлежавшего членам
«заблудшей секты» вооружения, способна превра�
тить Саудовскую Аравию в страну кровавой анар�
хии. Как отмечают представители министерства
внутренних дел, способы складирования, а также
то, как оно осуществлялось, представляют собой
«свидетельство того, что «агенты Аль�Каиды» в
королевстве были готовы в самом обозримом бу�
дущем использовать захваченное у них оружие».

Но в обнаруженных службой государственной
безопасности тайниках было и немало денег. Эти
деньги, по словам представителя этой службы,
«представляют собой значительные суммы, кото�
рые были собраны в самой Саудовской Аравии».
Конечно, продолжал он, «все это не означает, что
эти суммы были собраны только в королевстве,
какая�то их часть поступила из�за рубежа». Для
Службы государственной безопасности главное в
том, что «сбор этих средств внутри страны – сви�
детельство глубокого кризиса саудовского обще�
ства, а игнорировать этот кризис было бы абсо�
лютно неразумно».

Наконец, третья черта вновь разгромленной
террористической сети связана с тем, что аресто�
ванные 25 июня члены «заблудшей секты» более
чем ранее использовали средства электронной ин�
формации для вербовки новых сторонников анти�
системного подполья. Речь идет в первую очередь
о более 50 сайтах интернета, возникавших в тече�
ние текущего года. По мнению сотрудников
Службы борьбы с электронным терроризмом сау�
довской государственной безопасности, большая
часть этих сайтов базировалась (или базируется) в
американском Далласе. Конечно, подчеркивали
эти сотрудники, «эти сайты могут базироваться где
угодно в мире, но в своем большинстве они откры�
ваются в странах Запада, в Америке и Великобри�
тании, где террористы используют существующие
там законы, защищающие свободу слова». Основ�
ной целью создателей этих сайтов выступает, по их
словам, «сеяние сомнений в точке зрения саудов�
ских улемов», а также «пропаганда отлучения от
веры, террористических актов и поддержка дея�
тельности сторонников «заблудшей секты» внутри
страны и за ее пределами».

Значительное внимание, которое в последние
годы саудовские специальные службы (государ�
ственная безопасность и МВД) уделяют работе с
интернетом, во многом помогло им наносить пре�
вентивные удары по действующему в стране анти�
системному подполью. Создаваемые террориста�
ми интернет�сайты, широко использующие ин�
формацию о положении на палестинских террито�
риях, в Ираке и Афганистане, создают им широ�
кую аудиторию, представленную молодыми людь�
ми, в дальнейшем привлекаемыми в ряды «заблуд�
шей секты». В конечном итоге, это происходит,
несмотря на принятые саудовскими властями в
последнее время жесткие меры контроля над ин�
тернетом и средствами сотовой связи. В числе эт�
их мер и принятый в марте 2007г. саудовским Со�

ветом министров закон о борьбе с электронным
терроризмом, предусматривающий 10 лет тюрем�
ного заключения и денежный штраф, составляю�
щий 5 млн. саудовских риалов, за создание соот�
ветствующих сайтов или «распространение с по�
мощью компьютера или любого средства мобиль�
ной связи идей, продуцируемых террористически�
ми организациями».

В цитировавшемся заявлении саудовского ми�
нистерства внутренних дел указывалось также, что
основной целью сторонников «заблудшей секты»
являлась организация диверсионных акций на
предприятиях саудовской нефтяной промышлен�
ности. Впрочем, это не кажется странным, если
иметь в виду последовательность саудовской по�
зиции (которую, впрочем, некоторые исследова�
тели, как и сами террористы, квалифицируют в
качестве «проамериканской») в отношении под�
держания стабильности на мировом рынке нефти,
что нашло свое отражение, на состоявшемся не�
давно Всемирном энергетическом форуме в
Джидде. Но в этой связи как раз и возникает дей�
ствительная опасность возникновения в этой
стране ситуации, которая уже была названа в ко�
ролевстве «похожей на ту, которая существует в
охваченных волнениями регионах мира».

Инфраструктура саудовской нефтедобычи и
нефтяной промышленности охватывает всю тер�
риторию страны, в т.ч. и саудовские территори�
альные воды в Персидском заливе и Красном мо�
ре. Большая часть саудовской нефти сосредоточе�
на в прибрежных районах Восточной провинции
на протяжении почти 300 км. к северу и югу от го�
рода Дахран. Сегодня в Саудовской Аравии под�
черкивают, что успешные действия службы на�
циональной безопасности в 2007г., когда была
ликвидирована террористическая ячейка, плани�
ровавшая осуществить диверсионный акт в нефтя�
ном центре Букейке, через нефтепроводы которо�
го осуществляется перекачка двух третей экспор�
тируемой саудовской нефти, вовсе не означает,
что угроза нефтяной инфраструктуре страны
окончательно ликвидирована.

Действительно, Букейк – одна из наиболее уяз�
вимых точек этой инфраструктуры. Но таких «уяз�
вимых точек», как уже не раз подчеркивали сау�
довские специалисты, «множество». Среди них –
значительный промышленный центр Восточной
провинции (как и всей страны)г. Д жубейль, где
расположены основные предприятия ведущей
саудовской компании САБЕК, специализирую�
щейся на производстве продуктов нефтехимии.
Экспорт продукции этой компании составляет
почти 70% всего саудовского ненефтяного экспор�
та, который позволил саудовскому бюджету в
2007г. получить 28,4 млрд.долл. США.

Но не менее уязвим и Дахран, где располагает�
ся штаб�квартира Саудовской АРАМКО. Именно
оттуда осуществляется спутниковое управление
разведкой новых нефтяных месторождений, кон�
троль над уже разрабатываемыми источниками
нефти, а также транспортировка нефти в порты. К
северу от Дахрана находится открывшийся в 1945г.
нефтеочистительный завод Рас�Таннура (кру�
пнейший на Ближнем Востоке), ежедневно пере�
рабатывающий 325 тыс.бар. сырой нефти, что рав�
но ежедневному потреблению самой Восточной
провинции, а также половине ежедневного потре�
бления нефтепродуктов столичной провинции
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Эр�Рияд. В Рас�Таннуре расположены крупней�
шие в Саудовской Аравии причалы, позволяющие
обслуживать танкеры, водоизмещение которых
достигает 500 тыс.т.

Саудовская нефтяная инфраструктура активно
развивается и в других регионах страны – на Крас�
ном море, где существуют нефтеочистительные
заводы в Джидде (переработка 60 тыс.бар. нефти
ежедневно) и Янбо (225 тыс.бар.), а также в Эр�
Рияде (115 тыс.бар.). Наконец, всю территории
страны пересекают нефтепроводы, плотность ко�
торых значительно повышается в Восточной про�
винции.

Иными словами, любой успех сторонников
«заблудшей секты» способен вызвать не только
внутрисаудовскую анархию, но и нанести ощути�
мый удар по стабильности мирового рынка энер�
гоносителей. И все же – каковы причины, приво�
дящие к сохранению и самовоспроизводству анти�
системного подполья в Саудовской Аравии?

27 июня в выходящем в Лондоне саудовском
издании «Аш�Шарк Аль�Аусат» опубликована
статья его главного редактора Тарика Аль�Хамида,
названная им «Терроризм в Саудовской Аравии:
почему?» В ней известный журналист не пытается
убаюкать себя или своих читателей сообщением
саудовского министерства внутренних дел о том,
что только половина членов демонтированных 25
июня в королевстве террористических ячеек явля�
ются гражданами Саудовской Аравии. Он напом�
нил о саудовских исполнителях акций 11 сент.
2001г. в Соединенных Штатах, о саудовском при�
сутствии в ливанском Нахр Аль�Бариде, в Ираке,
Афганистане и других «горячих точках» Ближнего
и Среднего Востока. Он пишет о том (пусть и ис�
пользуя «восточную цветистость»), что «саудов�
ская молодежь, как драгоценный бриллиант, по�
пала в руки «Аль�Каиды»». Но для Т. Аль�Хамида
было куда важнее подчеркнуть, что для борьбы с
внутренним терроризмом Саудовская Аравия
нуждается ныне не только «в значительном огра�
ничении размаха благотворительной деятельно�
сти», не только «в законах, запрещающих и нака�
зывающих экстремизм и его пропаганду». Страна,
по его мнению, «нуждается в том, чтобы не ми�
риться с противоречивыми фетвами улемов», в
разработке «идеологического проекта борьбы с
терроризмом». Она «нуждается в широкой обще�
национальной дискуссии, направленной на то,
чтобы найти новую перспективу взаимодействия и
просвещения общества. Участниками этой дис�
куссии должны стать не только религиозные лиде�
ры, но и широкие круги интеллигенции». Нако�
нец, Саудовская Аравия, по словам Т. Аль�Хами�
да, «нуждается в радикальной и быстрой пере�
стройке системы образования, когда в первую оче�
редь следует менять учителей, а уж затем програм�
мы образования». Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
1.7.2008г.

– Саудовская Аравия, крупнейший в мире эк�
спортер нефти, предложила создать фонд ОПЕК
размером 1 млрд.долл., и сказала, что может пре�
доставить льготные кредиты на 500 млн.долл., что�
бы помочь бедным странам справиться с высоки�
ми ценами на нефть.

Король Абдулла заявил, что его государство го�
тово поставлять необходимое количество нефти в
будущем и сказал, что в росте цен виноваты спеку�
ляции и налоги. Он также попросил Всемирный

банк организовать международную встречу, чтобы
обсудить инициативу Саудовской Аравии относи�
тельно помощи бедным странам. Рейтер,
22.6.2008г.

– Королевство Саудовская Аравия (КСА) и
Исламская Республика Иран (ИРИ) являются и на
обозримую перспективу (в условиях резкого осла�
бления и Ирака и устойчивой тенденции к его де�
зинтеграции) останутся ведущими державами зо�
ны Персидского залива, составляющими осново�
образующий фактор безопасности этого региона.
От состояния и характера саудовско�иранских от�
ношений во многом зависит положение дел на
Ближнем и Среднем Востоке и в мусульманском
мире.

Главными факторами, определяющими отно�
шения Эр�Рияда и Тегерана, являются региональ�
ное соперничество и жесткая конкуренция, об�
условленные политическими амбициями руко�
водства двух государств, и религиозным аспектом:
Иран – лидер шиитской ветви ислама, а Саудов�
ская Аравия – суннитской. И здесь во всей полно�
те сказывается традиционное недоверие шиитов и
суннитов. К тому же КСА и ИРИ считают араб�
ский и мусульманский мир зонами собственной
гегемонии. Немаловажным является и то, что сто�
роны по�разному оценивают общую ситуацию в
регионе и многие конкретные события, происхо�
дящие в арабском и исламском мире.

В результате на протяжении нескольких деся�
тилетий, начиная с первых лет исламской револю�
ции в Иране (1979г.), отношения между Саудов�
ской Аравией и Ираном отличает сложность, зача�
стую перерастающая в напряженность. Это вызва�
но не только шиитско�суннитскими религиозны�
ми противоречиями, но и обеспокоенностью Сау�
довского королевства наступательной, экспансио�
нистской политикой Тегерана в странах Арабско�
го Востока и мусульманского мира, что официаль�
но закреплено в иранской доктрине «экспорта
исламской революции». Саудовские правители
вполне обоснованно видят в этой доктрине и про�
паганде Ираном идеи объединения шиитских тер�
риторий в единое государственное образование
реальную угрозу территориальной целостности
своей страны, на востоке которой, в главном неф�
теносном районе КСА компактно проживает мно�
гочисленная и политически активная шиитская
община.

Серьезные опасения испытывает саудовское
руководство и в связи с масштабными программа�
ми наращивания военной мощи ИРИ, реализаци
иранской ядерной программы, которая может
привести к появлению у Тегерана атомного ору�
жия. А это неприемлемо для КСА, т. к. разрушит
сложившийся в регионе баланс сил не в пользу Эр�
Рияда. Саудовцы также отчетливо понимают, что в
силу целого ряда причин экономического, на�уч�
но�технического и демографического характера
они не в состоянии соперничать с Ираном и в деле
усиления конвенциональных вооруженных сил и
вооружений. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что саудовцы, выступая против иранского атомно�
го оружия, явно обеспокоены возможной попыт�
кой американцев решить ядерную проблему ИРИ
силовым путем, что, по их мнению, не только рез�
ко осложнит всю региональную ситуацию, но и в
состоянии серьезно ухудшить положение дел в ко�
ролевстве, самым негативным образом сказаться
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на положении правящего монархического режи�
ма.

Еще одной сферой саудовско�иранских проти�
воречий является конкуренция на мировых рын�
ках углеводородов, споры в ОПЕК по вопросам
квотирования добычи и экспорта нефти, где КСА
и ИРИ обладают соответственно первой и второй
квотами. Причем саудовцы под нажимом США
могут пойти на увеличение добычи нефти, что вы�
зывает недовольство в Тегеране. В тоже время в
Эр�Рияде обеспокоены угрозами иранцев исполь�
зовать нефтяной рычаг давления на Запад в случае
обострения ситуации вокруг ядерной программы
ИРИ. Иран также имеет возможность перекрыть
проход танкеров через Ормузский пролив, что мо�
жет привести к прекращению поступления нефти
из аравийских монархий. Причем даже кратковре�
менная блокада пролива в состоянии нанести
очень серьезный финансовый и экономический
урон Саудовской Аравии.

Различен подход двух стран к решению про�
блем ближневосточного урегулирования: Иран ос�
уждает палестино�израильский диалог, поддер�
живает радикальные антиизраильские арабские
группировки, с опаской относится к налаживанию
сирийско�израильских контактов и резко негатив�
но подходит к самому существованию Государства
Израиль. Саудовская Аравия в 2002г. выдвинула
план урегулирования арабо�израильского кон�
фликта, предполагающий нормализацию отноше�
ний арабов с Израилем в обмен на возвращение
всех оккупированных в 1967г. территорий. Сау�
довское руководство негативно оценивает дей�
ствия палестинского Хамаса и ливанской «Хиз�
баллы», которые поддерживают напряженность на
Ближнем Востоке, препятствуют урегулированию
арабо�израильского конфликта.

Интересы КСА и ИРИ сталкиваются в Ливане,
где саудовцы поддерживают умеренных суннит�
ских и христианских политиков, в то время как
иранцы оказывают разностороннюю и масштаб�
ную помощь шиитскому радикальному движению
«Хизбалла». Недавнее достижение компромисса
(хрупкого и неустойчивого) между ливанскими
политиками во многом стало возможным благода�
ря сближению позиций по этому вопросу между
ИРИ и КСА. Нескрываемое раздражение у саудов�
цев вызывает развивающееся и укрепляющееся
политическое, военно�техническое и экономиче�
ское сотрудничество Ирана с Сирией.

Саудовская Аравия опасается усиления роли
шиитского фактора в Ираке, негативно расцени�
вает иранское вмешательство в дела этой страны,
не доверяют нынешнему иракскому руководству,
основная часть которого представлена шиитскими
политиками. В Эр�Рияде полагают, что прави�
тельство Ирака во многом находится под влияни�
ем Тегерана. Более того, по саудовским оценкам,
приход к власти в Ираке после падения режима С.
Хусейна коалиции во главе с шиитами придал но�
вый и сильный импульс шиитскому движению в
исламском мире, что явно отвечает иранским ин�
те�ресам. Здесь же подчеркнем, что Иран и Сау�
довская Аравия стремятся не допустить распада
Ирака.

Саудовская Аравия поддерживает Объединен�
ные Арабские Эмираты в территориальном споре
с ИРИ по вопросу о принадлежности оккупи�ро�
ванных иранцами в 1971г. островов Абу�Муса,

Большой и Малый Томб в восточной части Пер�
сидского залива. Саудовцы требуют от Ирана
оставить претензии на эти острова. В противном
случае Эр�Рияд не собирается привлекать Тегеран
к участию в предполагаемой системе коллектив�
ной безопасности в регионе. Отметим, что иранцы
регулярно высказываются за создание подобной
системы в зоне Персидского залива, но без како�
го�либо участия в ней США.

Иран критически относится к тесным партнер�
ским отношениями Саудовской Аравии с США,
считает Эр�Рияд одним из важных проводников
интересов и политики Вашингтона в регионе. Са�
ми же иранцы активно используют свой жесткий,
радикальный антиамериканский политический
курс для усиления авторитета и влияния в араб�
ских и мусульманских странах, соответственно,
ослабления позиций саудовского соперника.

Несмотря на всю сложность взаимных отноше�
ний, Саудовская Аравия и Иран не отказываются
от шагов по снятию в них некоторых элементов
напряженности, поддержанию контактов, в т. ч.
на высшем уровне, улучшению обшей атмосферы
двусторонних связей, развитию отношений в раз�
личных областях. Так, в 1998г. Саудовская Аравия
и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в
торговле, экономике, культуре, науке и технике. В
1999г. Иран с официальным визитом посетил ми�
нистр обороны КСА принц Султан, а затем с визи�
том в Саудовской Аравии побывал тогдашний
президент ИРИ Хатами. В 2001г. КСА и ИРИ под�
писали договор о безопасности. Он предусматри�
вает сотрудничество в борьбе с терроризмом, пре�
ступностью, отмыванием денег, защите сухопут�
ных границ и территориальных вод. В 2007г. визит
в КСА нанес нынешний президент Ирана М. Ах�
мадинежад. Успешно развиваются двусторонние
торгово�экономические отношения, в чем заинте�
ресованы как Эр�Рияд, так и Тегеран.

Обе страны не предполагают доводить ситуа�
цию в двусторонних отношениях до прямого си�
лового противостояния. Более того, они нуждают�
ся в достижении взаимопонимания и политиче�
ском решении спорных проблем. ИРИ и КСА не
являются сторонниками усиления внешнего влия�
ния на дела региона. К тому же Иран в условиях
постепенного ужесточения режима международ�
ных санкций и осложнения отношений с Западом
кровно заинтересован в нормальных связях с ара�
вийскими монархиями, лидером которых считает�
ся Саудовская Аравия.

В целом же, учитывая сохраняющиеся много�
численные, а зачастую острые политические и ре�
лигиозные разногласия, сохраняющееся соперни�
чество за лидерство в регионе и мусульманском
мире, саудовско�иранские отношения продолжат
характеризоваться сложностью, противоречиво�
стью и взаимным недоверием, что не исключает
дальнейшего развития диалога и попыток компро�
миссного решения отдельных спорных проблем.
www.iimes.ru, 15.6.2008г.

– 6 июня в Мекке завершилась работа Всемир�
ной мусульманской конференции по вопросам
диалога, проходившей под эгидой Лиги исламско�
го мира. В конференции участвовали представите�
ли религиозных структур, а также высшие рели�
гиозные авторитеты исламских стран (почти 500
улемов), обсуждавшие основы и принципы диало�
га между мусульманами и представителями других
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религиозных доктрин, цивилизаций и культур.
Итогом работы конференции стал принятый ею
«Призыв Благородной Мекки», определивший на�
правления этого диалога, которые мусульманское
мировое сообщество рассматривает в качестве
приемлемых для развития процесса, инициатива
которого была предложена саудовским монархом
еще в марте тек.г.

Принимая 24 марта участников проходившего
в Эр�Рияде шестого форума Диалога между Япо�
нией и исламским миром, саудовский король Аб�
далла отметил: «Я хотел бы поделиться с вами воз�
никшей у меня еще два года тому назад мыслью –
надеюсь, что она будет успешно осуществлена –
обратиться к представителям всех монотеистиче�
ских религий с предложением собраться вместе с
их братьями по искренней вере (мусульманами),
поскольку все мы, исповедующие эти религии, об�
ращаемся к единому Господу». Король сказал
участникам форума, что «изложил эту мысль уле�
мам Королевства Саудовская Аравия с тем, чтобы
получить от них зеленый свет на ее реализацию, и,
слава Богу, они ее одобрили». В чем заключается
идея такой встречи? Отвечая на этот вопрос, ко�
роль подчеркнул: «Сегодня человечество находит�
ся в состоянии кризиса. Этот кризис преступил
все рамки дозволенного разумом, моралью и гу�
манностью».

Вспоминая в своем выступлении свой первый
визит в Ватикан летом 2007г., король Абдалла ска�
зал: «Я встретился с папой как человек с челове�
ком, и эту встречу я никогда не забуду. Мою мысль
я высказал также и папе в ее качестве идеи обра�
щения к Всевышнему Господу, как об этом гово�
рится в Книгах богооткровенных религий – Торе,
Евангелиях и Коране. В этой связи я вновь обра�
щаюсь к Господу, чтобы он облагодетельствовал
всех нас, верящих в Него, своей милостью, когда
мы обращаемся к нему и действуем, как Он нам
повелел в интересах всего человечества». Продол�
жая свое выступление, саудовский монарх изло�
жил собственное видение кризиса человечества,
предполагающее единство действий представите�
лей всех монотеистических религий. Это «деграда�
ция семьи» и «распад семейных уз». Это «падение
морали» и «преданности друг другу». Это, нако�
нец, «повсеместная потеря веры в доктрины моно�
теистических религий», «все большее распростра�
нение безбожия в современном мире» и, как его
следствие, «потеря веры в будущее человечества».
Но все эти проявления «кризиса», как отметил ко�
роль Абдалла, «недопустимы для представителей
всех богооткровенных религий – для верующих в
Коран, в Тору и в Евангелия».

Далее саудовский монарх подчеркнул: «Я наме�
реваюсь, если соблаговолит Господь, организо�
вать не одну, а несколько конференций, прежде
всего для братьев�мусульман различных стран ми�
ра, чтобы обсудить складывающуюся ситуацию, а
затем мы будем встречаться с нашими братьями –
представителями других религий, которые я наз�
вал, – с приверженцами Торы и Евангелий. Мы
будем собираться с ними, чтобы вместе вырабо�
тать меры, способные сохранить человечество,
движущееся ныне в небытие». Наконец, король
Абдалла отметил: «Я обращусь в ООН с предложе�
нием провести межрелигиозную конференцию.
Надеюсь, что в ней примут участие и представите�
ли неавраамических религий, но нашу надежду мы

возлагаем прежде всего на приверженцев Торы,
Евангелий и Корана».

Итак, конференция в Мекке стала той самой
встречей между «братьями�мусульманами», о ко�
торой весной текущего года говорил саудовский
монарх. По заявлению представителей руковод�
ства Лиги исламского мира, ее цель состояла в
том, чтобы «найти вытекающую из фикха (мусуль�
манских юридически�правовых норм) общую для
представителей всех мазхабов ислама платформу,
которая определила бы общие рамки их диалога с
немусульманами». В ее повестке дня присутство�
вали важные пункты: «ознакомление мусульман с
другими культурами ради понимания того, что их
объединяет и что разъединяет», «достижение мир�
ного сосуществования между народами и цивили�
зациями современного мира», «взаимодействие с
другими ради совместного противостояния поро�
ку и социальному угнетению». Наконец, в этом
списке присутствовали и вопросы, связанные с
проблемами экологии в их качестве «общечелове�
ческой угрозы», «сохранения и упрочения семей�
ных уз», а также задачи, важность которых опреде�
ляется задачей, стоящей перед средствами массо�
вой информации, которые не должны распростра�
нять «лживых утверждений», касающихся «раз�
личных религий, культур и цивилизаций».

Но самой этой конференции предшествовали
многочисленные контакты между королем и пред�
ставителями саудовского религиозного истеблиш�
мента, выработки положительной позиции кото�
рого и в отношении будущей «общемусульман�
ской» конференции, и, собственно, встреч между
мусульманами и представителями христианства и
иудаизма добивался монарх. Не стоит думать, что
устремления короля в отношении саудовских уле�
мов пользовались их автоматической поддержкой,
– в этой сфере, как свидетельствовали многочи�
сленные публикации в саудовской прессе, саудов�
скому монарху пришлось преодолеть немало пре�
пятствий для того, чтобы в конечном итоге до�
биться поддержки своей идеи. Одним из наиболее
существенных доказательств того, что эти препят�
ствия действительно существовали, является нео�
днократный перенос даты созыва конференции в
Мекке, проведение которой первоначально пред�
полагалось в середине апр., а затем в середине мая
с.г.

Открывая 4 июня конференцию в Мекке, ко�
роль Абдалла подчеркнул: «Ваш брат (саудовский
монарх) обратился к вам с призывом преодолеть
стремление самозакрыться, продолжать оставать�
ся в неведении и в состоянии узости мышления.
Мир нуждается сегодня в том, чтобы узнать благо�
родные представления ислама, не испытывая к не�
му вражды и ненависти. Вы собрались здесь, что�
бы сказать миру, что Господь облагодетельствовал
нас справедливостью, высокими ценностями гу�
манизма, что мы готовы к сосуществованию, к ра�
зумному и справедливому диалогу, к тому, чтобы
слышать голос мудрости». Для короля Абдаллы
было принципиально важно подчеркнуть в этой
связи, что не только миру, но и исламу «угрожают
сторонники террора, к сожалению, являющиеся
нашими сыновьями, разрушающими величие
ислама, его справедливость и его высшие гумани�
стические ценности».

Собственно, вопрос о совместной борьбе «мира
и ислама» с этими «сторонниками террора» и был
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наиболее существенным в выступлении короля
Абдаллы перед участниками конференции. Он
подчеркнул: «Путь к другому (немусульманину)
ради того, чтобы вместе избавиться от грозящих
всем нам напастей, пролегает через объединяю�
щие всех нас совместные ценности всех Богоот�
кровенных религий. Все эти религии были посла�
ны человечеству Единым Господом для того, что�
бы человек мог следовать путем добра и защиты
собственного достоинства. … Именно эти ценно�
сти позволяют уничтожить желание совершить
преступление, именно они позволяют бороться с
террористами, … создавая единую общечеловече�
скую семью современного мира, где человек все
более отходит от Господа и постулатов ниспослан�
ных Им религий».

Но в какой мере участники конференции были
готовы следовать призыву монарха? Регулярно пу�
бликовавшиеся саудовской прессой отчеты о ра�
боте конференции позволяют говорить о том, что
в ходе ее работы проходили порой жесткие дискус�
сии по вопросу о том, должен ли мусульманский
мир вести диалог с представителями других Бого�
откровенных религий. Для этих дискуссий было
немало оснований – антизападные (окрашивае�
мые в тона христианско�исламского противостоя�
ния) настроения, подогреваемые американским
военным присутствием в Ираке и Афганистане;
антиизраильские выпады (обрамляемые антииу�
дейской риторикой), связанные с ситуацией на
палестинских территориях, позицией Ирана (на
конференции присутствовал Али Акбар Хашеми�
Рафсанджани) и общей неурегулированностью
арабо�израильского конфликта. Эти дискуссии
привели, по сути дела, к формированию среди
участников конференции группы улемов (пред�
ставленной в первую очередь муфтием Иерусали�
ма шейхом Сабри), заявлявших, что сам «призыв к
диалогу с другими» есть не что иное, как «призыв к
капитуляции» перед «противниками ислама».

Усилиями саудовской стороны, представлен�
ной верховным муфтием королевства и другими
представителями высшего религиозного исте�
блишмента, Мекканская конференция смогла вы�
работать свой итоговый документ – «Призыв Бла�
городной Мекки».

Этот документ подтвердил в первую очередь
«полное неприятие» мусульманами «теории борь�
бы цивилизаций (идеи С. Хантингтона всегда бы�
ли предметом жестких нападок со стороны саудов�
ского политического истеблишмента)», а также
«открытость мусульман к диалогу со всеми напра�
влениями современной мысли, оказывающими
свое воздействие на эволюцию нынешнего мира».
Этот диалог, как подчеркивается в «Призыве Бла�
городной Мекки», должен осуществляться с «по�
литиками, представителями академических кру�
гов и сотрудниками средств массовой информа�
ции, а не ограничиваться религиозными деятеля�
ми». В этом контексте итоговый документ Мек�
канской конференции призвал «государственные
и общественные мусульманские организации об�
ратить особое внимание на вопросы опроверже�
ния различных вариантов «теории борьбы циви�
лизаций», в т.ч. и с помощью публикаций в прес�
се». Все в том же контексте на Мекканской конфе�
ренции был поставлен вопрос о проведении меж�
дународной конференции, посвященной «опро�
вержению» этой теории (как и «вытекающих из

нее доктрин расизма и этнического превосход�
ства»), что стало, по сути дела, конкретным пред�
ложением к представителям неисламских рели�
гиозных доктрин о проведении первой встречи в
рамках диалога между мусульманами и последова�
телями других конфессий.

Наиболее существенными направлениями это�
го диалога, как отмечалось в итоговом документе
Мекканской конференции, должно стать обсуж�
дение следующих вопросов – «защита морально�
нравственных ценностей, размываемых ныне под
лозунгами «свободы личности»», «борьба с терро�
ризмом, насилием и попытками вызвать сомнение
в отношении ислама и мусульман», «противостоя�
ние стремлению к эксплуатации бедных наций
под предлогом «освобождения народов» и «прав
человека»». Наконец, в списке приоритетов буду�
щего диалога присутствуют вопросы, связанные с
защитой окружающей среды, а также охраны се�
мьи на основе «общепринятых норм законного
брака и деторождения» и «роли средств массовой
информации в современном мире, попыток неко�
торых из них разрушать нормы морали, сеять раз�
доры и поощрять аморализм, преступления и нар�
команию». Иными словами, участники конферен�
ции в Мекке заняли позицию консервативно�ох�
ранительного толка, противостоящую либераль�
ным тенденциям и либеральной мысли современ�
ного мира. Впрочем, эта позиция отнюдь не явля�
ется характеристикой нынешнего ислама, она –
неотъемлемая черта теоретических построений и
практики действия многих течений христианства
и иудаизма.

Важнее иные аспекты «Призыва Благородной
Мекки». Этот документ содержит призыв к «наро�
дам, правительствам и организациям всего мира»
к «достижению взаимопонимания между всеми,
кто верит в Единственного Господа, нашего Соз�
дателя» ради «совместного противостояния угне�
тению, деспотизму и расовому превосходству», ра�
ди «скорейшего прекращения войн, конфликтов и
других общемировых проблем». В этом документе
подчеркивается «насущная необходимость обес�
печить будущим поколениям людей возможность
жить в экологически чистом мире», где будут зада�
ны «разумные параметры промышленного и тех�
нического прогресса».

Разумеется, отмечалось в этом документе, всту�
пая в диалог «с другим», мусульмане будут оттал�
киваться «от норм и правил ислама», требующих,
чтобы будущий диалог был основан «на объектив�
ности, мудрости и доказательности», но не на
«опровержении того, во что верят другие». Буду�
щий диалог ни в коей мере не будет означать «от�
каза каждой стороны�участника от того, что эта
сторона видит в качестве аксиомы своей веры,
культуры или цивилизации». Главное в нем дол�
жно заключаться, как подчеркивалось в «Призыве
Благородной Мекки», в том, чтобы «разоблачить
точку зрения тех, кто проповедует «борьбу циви�
лизаций» и «наступление конца истории», опро�
вергнуть их утверждения о том, что ислам вражде�
бен современной цивилизации, единственная
цель которых состоит в том, чтобы посеять недо�
верие к исламу и мусульманам».

Наконец, одной из рекомендаций Мекканской
конференции стало предложение о создании
«Международного центра диалога», а также о фор�
мировании в Саудовской Аравии под эгидой Лиги
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исламского мира «Международного центра имени
короля Абдаллы бен Абдель Азиза по развитию
культуры диалога». Этот центр получит право при�
суждать «международную премию короля Абдал�
лы» за вклад в развитие «диалога религий, культур
и цивилизаций».

Сразу же после завершения работы Меккан�
ской конференции саудовское руководство пред�
приняло важный шаг в направлении реализации
ее решений – генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун приглашен в Эр�Рияд, где он вместе с коро�
лем Абдаллой «обсудит саудовскую инициативу,
связанную с организацией диалога между рели�
гиями». Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 7.6.2008г.

– Правительство Саудовской Аравии приняло
решение дополнительно предоставить Китаю 85
тыс. палаток, 400 тыс. шт. брезентового полотна
для палаток и 500 тыс. шерстяных одеял. Саудов�
ская Аравия до этого уже предоставила Китаю 50
млн.долл. наличностью, а также гуманитарные
грузы стоимостью в 10 млн.долл. в помощь по�
страдавшим от землетрясения в Китае. Синьхуа,
22.5.2008г.

– 16 мая 2008г. президент Соединенных Шта�
тов Джордж Буш в ходе своей нынешней поездки
на Ближний Восток прибыл в Эр�Рияд. В тот же
день на личном ранчо короля Абдаллы в пригоро�
де Эр�Рияде Аль�Джанадарийя состоялись саудов�
ско�американские переговоры.

Их наиболее существенные результаты заклю�
чались в подписании главами обеих держав нес�
кольких принципиально важных для дальнейшего
развития двусторонних отношений документов.

Речь, прежде всего, идет о саудовско�амери�
канском соглашении о сотрудничестве в техниче�
ской области (подписанном с саудовской сторо�
ны министром внутренних дел королевства
принцем Наефом бен Абдель Азизом, а с амери�
канской – главой государственного департамента
Кондолизой Райс). Но обе стороны обнародова�
ли также и саудовско�американскую декларацию
о взаимопонимании в отношении сотрудниче�
ства в области ядерной энергетики, а также иных
энергетических сферах (подписанной министром
иностранных дел королевствам принцем Саудом
Аль�Фейсалом и его американской коллегой).
Оба этих документа заслуживают серьезного вни�
мания.

Саудовско�американское соглашение о сотруд�
ничестве в технической области предполагает, в
первую очередь, оказание королевству помощи
Соединенных Штатов в защите его нефтяной ин�
фраструктуры (что, собственно, и объясняет его
подписание принцем Наефом). В специальном за�
явлении Белого дома в этой связи подчеркивалось:
«Саудовцы несут особую ответственность за защи�
ту их имеющих мировое значение нефтяных со�
оружений. Поскольку экономика нашей страны в
значительной степени опирается на саудовские
источники углеводородной энергии, постольку
Соединенные Штаты в огромной степени заинте�
ресованы в оказании помощи саудовцам в деле ох�
раны их нефтяной инфраструктуры от возможных
диверсий со стороны террористов, как это нагляд�
но показали события в Букейке в фев. 2006г.». В
этом же контексте, как подчеркивалось во все том
же заявлении Белого дома, «Соединенные Штаты
и Саудовская Аравия достигли соглашения о сов�
местной охране основных элементов саудовской

нефтяной инфраструктуры, а также охраны сау�
довских границ».

Одновременно, в ходе переговоров между Дж.
Бушем и королем Абдаллой саудовский монарх за�
явил о том, что его страна присоединяется к двум
международным инициативам – о борьбе с терро�
ризмом в ядерной сфере и о распространении ору�
жия массового поражения. Откликаясь на просьбу
американского президента, связанной со сниже�
нием цен на нефть (эта просьба была названа в
Саудовской Аравии «сердечной, но не обязатель�
ной»), саудовский монарх отметил, что его страна
будет продолжать курс на увеличение добычи неф�
ти и ее поставок на мировой рынок. По словам
саудовского министра нефти и природных ресур�
сов Али Ан�Нуэйми, в мае 2008г. его страна уже
увеличила добычу нефти до 300 тыс.бар., а также
планирует ее повышение в июне текущего года с
тем, чтобы саудовская доля в мировом производ�
стве нефти составила бы 9,45 млн.бар. ежедневно.

Саудовско�американская декларация о взаимо�
понимании в отношении сотрудничества в обла�
сти ядерной энергетики также отталкивается от
идеи значимости саудовской нефти для мировой
экономики, – в силу этого обстоятельства ее эко�
номное использование требует обращения коро�
левства к иным энергетическим источникам. На
основе этого документа, Соединенные Штаты бу�
дут осуществлять поставки обогащенного урана в
Саудовскую Аравию на специально построенные в
этой стране и действующие под эгидой Магатэ
ядерные реакторы. Это, по заявлению Белого до�
ма, «избавит королевство от необходимости обога�
щать уран на собственной территории, как это
предполагают делать иранцы». Иными словами,
если ограничиться еще одной цитатой из этого за�
явления, «Саудовская Аравия станет позитивным
примером страны региона Ближнего Востока, где
ядерная энергия производится исключительно в
мирных целях».

Естественно, что переговоры между американ�
ским президентом и высшим сановником саудов�
ского государства включали и обсуждение основ�
ных проблем ближневосточного региона. Столь
же естественно, что связанный с этой темой раунд
двусторонних переговоров был закрытым, и об их
итогах можно судить лишь по тем заявлениям, ко�
торые были сделаны в ходе состоявшейся 16 мая
2007г. в Эр�Рияде совместной пресс�конференции
принца С. Аль�Фейсала и К. Райс.

Открывая эту пресс�конференцию, глава сау�
довского внешнеполитического ведомства под�
черкивал: «Отношения между Королевством и Со�
единенными Штатами были и остаются стратеги�
ческими. Они выдержали немало международных
и региональных вызовов, которые были преодоле�
ны на основе двустороннего взаимодействия, кон�
сультаций и постоянной координации действий в
рамках наших совместных целей, направленных
на службу миру и международной безопасности».
Оценивая же итоги переговоров между Дж. Бушем
и королем Абдаллой, принц С. Аль�Фейсал считал
нужным заявить: «Переговоры между Служителем
Двух Благородных Святынь и американским пре�
зидентом характеризовались тем, что они были
всеобъемлющи, глубоки и откровенны».

Основной политической темой этих перегово�
ров саудовский министр иностранных дел назвал
– «ближневосточный мирный процесс». В этой
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связи он заметил: «В Королевстве внимательно
выслушали речь американского президента, про�
изнесенную им в израильском Кнессете. Нам всем
понятен особый характер американо�израильских
отношений, как и их политическое значение. Но
мы считаем, что важно подчеркнуть также и за�
конность исторических и политических прав па�
лестинского народа, основанных на международ�
ной законности. Израильская оккупация попира�
ет эту законность».

Конечно, продолжал далее С. Аль�Фейсал:
«Мы полностью высказанную вчера (в ходе пере�
говоров с королем Абдаллой 16 мая 2008г.) разде�
ляем точку зрения президента Соединенных Шта�
тов в отношении того, что все народы имеют пра�
во на справедливость, толерантность, свободу и
надежду. Палестинский же народ испытывает на�
ибольшую потребность в обретении этого права,
поскольку на протяжении шестидесяти лет он был
лишен его. Гуманитарные проблемы, от которых
страдают палестинцы на Западном берегу и в сек�
торе Газа, это наиболее яркое свидетельство того,
что они стали жертвой проводимой против них по�
литики коллективных наказаний. Разумеется, –
подчеркивал он далее, – мы считаем, что подтвер�
ждение права одного народа на существование
вовсе не перечеркивает и не отменяет законность
прав другого народа. Отталкиваясь от этого поло�
жения, мы считаем принципиально важной кон�
ференцию в Анаполисе, подтвердившую необхо�
димость достижения всеобъемлющего, оконча�
тельного и справедливого решения конфликта на
основе гарантий прав израильского и палестин�
ского народов на два независимых государства,
живущих рядом друг с другом в мире, безопасно�
сти и гармонии». Однако, заметил он далее, дости�
жению этой цели «препятствует израильская по�
литика создания поселений на палестинских тер�
риториях, как и другие односторонние меры,
лишь усложняющие ситуацию и срывающие мир�
ный процесс».

Этот раздел заявления С. Аль�Фейсала вызвал
несколько вопросов журналистов, ответы на кото�
рые не менее важны.

Один из этих вопросов была связан с тем, нас�
колько можно говорить о продвижении вперед в
сфере палестино�израильских контактов. По сло�
вам саудовского министра иностранных дел, «это
продвижение – реальность, иначе, зачем бы в Ко�
ролевство прибыла глава государственного депар�
тамента Соединенных Штатов, сообщившая нам
об этом продвижении. Она прибыла сюда не для
того, чтобы провести время, а выразить свою уве�
ренность, что эти контакты успешны. Если о них
еще ничего не сообщается, то это делается только
из тактических соображений». Отвечая на другой
вопрос, связанный с постановкой проблемы двух
сосуществующих государств, С. Аль�Фейсал ска�
зал: «Есть права палестинцев, и есть также права
израильтян. Мы нуждаемся лишь в равноправии
обеих сторон и в возвращении к законности, что�
бы переговоры между обеими сторонами были бы
постоянны, а не происходили бы только время от
времени». Наконец, С. Аль�Фейсал приветствовал
идею проведения нового раунда переговоров по
решению вопросов, связанных с ближневосточ�
ным конфликтом, в Москве, отметив: «Мы знаем,
что русские действуют в направлении подготовки
конференции».

Ливанский вопрос занял не менее существен�
ное место на пресс�конференции С. Аль�Фейсала
и К. Райс в Эр�Рияде.

По словам саудовского министра иностранных
дел, его страна, как и Соединенные Штаты, при�
ветствует итоги деятельности делегации Лиги
арабских государств в Бейруте и начало «лива�
нского национального диалога» в катарской Дохе.
По его мнению, важнейшей основой успеха этого
«диалога» должно стать претворение в полном
объеме «арабской инициативы» по Ливану и, «не�
медленное избрание президентом генерала Ми�
шеля Сулеймана, создание правительства нацио�
нального единства и внесение корректив в закон о
выборах». Отвечая же на соответствующие вопро�
сы журналистов, С. Аль�Фейсал, говорил: «Коро�
левство полностью поддерживает правительство
Синьоры. Синьора воплощает законность лива�
нского государства. До тех пор, пока существует
внутриливанская законность, мы будем стоять на
стороне правительства Синьоры». Это обстоятель�
ство, по заявлению С. Аль�Фейсала, вовсе не озна�
чает «односторонности саудовского подхода, как
утверждают в Тегеране».

Не менее существенно было основное замеча�
ние С. Аль�Фейсала в отношении положения в
Ираке. В этой связи он, говорил: «Мы полностью
поддерживаем стремление иракского правитель�
ства предавать гласности все факты внешнего вме�
шательства. Это важно потому, что это вмешатель�
ство создает препятствия для усилий, предприни�
маемых иракским правительством и международ�
ным сообществом, ради достижения безопасности
и стабильности Ирака, а также сохранения един�
ства его территории, суверенитета и региональной
стабильности». Но когда будет обеспечена безо�
пасность в этой стране, – задал вопрос один из
журналистов. Ответ С. Аль�Фейсала звучал следу�
ющим образом: «Безопасность – это то, что мы од�
нажды увидим. Когда мы ее увидим, мы отправим
туда нашего посла. Мы призвали провести в Баг�
даде заседание Лиги арабских государств для того,
чтобы поддержать Ирак. Багдад несколько веков
был столицей арабской и мусульманской нации.
Мы уверены, что безопасность там станет реаль�
ностью».

Иран едва ли занимал много места и в заявле�
нии С. Аль�Фейсала и в его ответах на вопросы
журналистов. Он коснулся этой страны лишь
дважды, – в уже цитировавшемся выше пассаже в
отношении Ливана, а также в связи с традицион�
ном для Саудовской Аравии утверждении о том,
что проблема иранского ядерного досье должна
решаться «только мирным путем и на основе пере�
говоров». Глава саудовского внешнеполитическо�
го ведомства выразил «надежду на то, что Тегеран
положительно ответит на требования превратить
регион Ближнего Востока в зону, свободную от
ядерного оружия», ни коим образом не связывая
это с Израилем.

Наконец, из заявления С. Аль�Фейсала, а также
его ответов на вопросы (эти ответы дополнялись и
министром нефти и природных ресурсов А. Ан�
Нуэйми) вытекали некоторые подробности, свя�
занные с подписанными саудовско�американски�
ми документами.

Он вновь подчеркнул, что «Саудовская Аравия
будет использовать ядерную энергию исключи�
тельно в мирных целях». В отношении же саудов�
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ско�американского соглашения о сотрудничестве
в технической области саудовский министр ино�
странных дел подчеркнул, что американская по�
мощь в защите саудовских предприятий нефтяной
инфраструктуры будет включить в себя только
«подготовку специалистов и обмен опытом». По
его словам, «саудовцы будут сами защищать свои
нефтяные объекты». По словам А. Ан�Нуэйми,
Саудовская Аравия готова полностью удовлетво�
рить потребности своих партнеров: «Если, – отме�
чал он, – они хотят получить тяжелую нефть, то
они получат тяжелую нефть. Если они хотят полу�
чить легкую нефть, то она будет им предоставлена.
Мы способны удовлетворить все потребности на�
ших партнеров». Как отмечал саудовский министр
нефти и природных ресурсов, «Королевство уже
израсходовало 90 млн. риалов для того, чтобы
объем производимой им нефти составил в 2009г.
12,5 млн.бар. ежедневно». Продолжал он, Саудов�
ская Аравия «сооружает три новых, отвечающих
современным требованиям нефтеперерабатываю�
щих завода», но, «осуществляя значительные ин�
вестиции в Техасе», она надеется «повысить про�
изводство нефти и там». Во всяком случае, по его
словам, Саудовская Аравия «уже полностью воз�
местила тот недостаток нефти на мировом рынке,
который стал итогом снижения нефтедобычи в
Венесуэле и некоторых других странах». Г.Г. Ко�
сач. www.iimes.ru, 19.5.2008г.

– Шведская сеть универмагов Hennes and Mau�
ritz (H&M) планирует открыть свой первый мага�
зин в Саудовской Аравии, предназначенный толь�
ко для женщин, сообщает журнал Arabian Business.

Новый универмаг с чисто женским персоналом
откроется до конца тек.г. в торговом центре в Эр�
Рияде. Сеть H&M располагает 1500 магазинами в
28 странах. Всего в компании работает около 68
тыс.чел. На Ближнем Востоке компания H&M ве�
дет операции через кувейтскую компанию Alshaya
Group и в 2008г. намерена открыть дополнитель�
ные торговые точки в Бахрейне, Омане и Египте.
Emirates.SU, 19.5.2008г.

– 5 мая в столице Саудовской Аравии состоял�
ся Китайско�средневосточный форум 2008г. на
высоком уровне. В нем приняли участие 100 пред�
ставителей политических и деловых кругов вну�
тренних районов Китая, Саудовской Аравии, ки�
тайского района Сянгана и других стран и терри�
торий. В ходе форума было проведено углубленное
обсуждение теме «Шансы и вызовы на новом
Шелковом пути».

Участники форума активно высказывали свои
мнения, изучая проблему того, как Китай и араб�
ские страны Среднего Востока, в частности, стра�
ны региона Персидского залива, пользуются
своим преимуществом в таких областях, как де�
нежные средства и ресурсы, в целях укрепления
торгово�экономического сотрудничества на осно�
ве взаимной выгоды в современных условиях гло�
бализации.

На форуме присутствовал посол КНР в Саудов�
ской Аравии Ян Хунлин, который отметил, что
Великий шелковый путь связал узами дружбы на�
роды Китая и арабских стран еще более 2 тыс. лет
тому назад. Прошедшая недавно международная
эстафета Олимпийского огня пекинских летних
Олимпийских игр 2008г. стала новой «гармонич�
ной поездкой» по участку Великого шелкового пу�
ти. Он выразил уверенность в том, что нынешний

форум непременно откроет новый Шелковый
путь для дружественного и взаимовыгодного со�
трудничества между Китаем и арабскими страна�
ми. Синьхуа, 6.5.2008г.

– Король Саудовской Аравии Абдалла призвал
к новому мировому порядку в обеспечении продо�
вольствием и достижении устойчивого разви�тия
с/х производства. Монарх выразил свою обеспо�
коенность последним резким увеличением миро�
вых цен продукты питания и продукцию сельско�
го хозяйства, а также растущей инфляцией, что
непосредственным образом угрожает усилиям по
борьбе с нищетой и голодом, особенно в бедных
странах. Все это самым негативным образом ска�
зывается на арабских странах, сильно зависящих
от импорта продовольствия, и требует от них ко�
ординации усилий в деле обеспечения продоволь�
ственной безопасности. Что касается Саудовской
Аравии, то она уже достигла самообеспечения в
производстве молочных продуктов, фи�ников,
овощей, яиц, птицы и рыбы. www.iimes.ru,
5.5.2008г.

– Состояние и особенности отношений между
двумя крупнейшими государствами Арабского
Востока – Арабской Республикой Египет (АРЕ) и
Королевством Саудовская Аравия (КСА) во мно�
гом влияют на общую ситуацию на Ближнем Вос�
токе, в арабском и исламском мире. Отношения
между АРЕ и КСА всегда носили сложный, нео�
днозначный характер, колеблясь от открытой
вражды до тесного сотрудничества. Две страны
постоянно соперничали за влияние и лидерство на
арабской политической арене.

В конце 1950– середине 1960гг. Каир и Эр�
Рияд остро конфликтовали. В те годы, Египет,
возглавляемый президентом Г. А. Насером, был
признанным лидером левонационалистических
сил арабского мира и в своей внешней политике в
значительной степени опирался на партнерство с
СССР, в то время как Саудовская Аравия (на пре�
столе находился король Фейсал), опасаясь за ста�
бильность монархического режима в стране и не
желая распространения египетского влияния в ре�
гионе, стремилась объединить консервативные
режимы Ближнего и Среднего Востока и опира�
лась на помощь США. Стороны вели активную
подрывную деятельность друг против друга, а в
Йемене, где в то время шла гражданская война
между республиканцами и монархистами, дело до�
шло до жесткого противостояния, чуть было не
перешедшего в прямой военный конфликт. Си�
туация стала меняться после арабо�израильской
войны 1967г., в которой Египет потерпел жестокое
поражение. На Хартумском саммите арабских го�
сударств в авг.�сент. 1967г. КСА согласилось пре�
доставлять Египту ежегодную финансовую по�
мощь. В Хартуме президент Насер и король Фей�
сал также подписали соглашение об урегулирова�
нии в Йемене, которое фактически означало ре�
шение йеменской проблемы на условиях, продик�
тованных саудовцами.

После смерти в сент. 1970г. президента Насера
руководство КСА поддержало нового египетского
руководителя А. Садата в его сближении с США,
наступлении на левые силы страны и отходе от по�
лусоюзнических отношений с СССР. Эр�Рияд
оказал Каиру крупную финансовую помощь. Од�
нако саудовцы, сделав ставку на Садата, поддер�
живали его строго дозировано. Ведь завещание ос�
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нователя КСА короля Абдель Азиза ас�Сауда, ко�
торое гласит: «Никогда не позволяйте Египту, ка�
ков бы ни был его режим, стать великой арабской
державой, ибо рано или поздно он станет угрозой
для наших интересов», – является твердым прави�
лом для политиков в Эр�Рияде.

Саудовская Аравия осудила сепаратные дого�
воренности между Египтом и Израилем и мирный
договор между ними, заключенный в 1979г. Ди�
пломатические отношения с АРЕ были разорваны.
Признать Кемп�Дэвид оказалось для саудовского
руководства неприемлемым, т. к. это серьезно по�
дорвало бы позиции режима внутри страны, в
арабском и мусульманском мире.

После прихода к власти в АРЕ в 1981г. прези�
дента Х. Мубарака отношения между двумя госу�
дарствами стали постепенно налаживаться. Были
восстановлены дипломатические отношения, по�
лучили развитие политические контакты.

В 1990г. после захвата Ираком Кувейта Египет
однозначно присоединился к международной ан�
тииракской коалиции, направив на Аравийский
полуостров, главным образом в КСА, крупные во�
енные силы (35 тыс.чел.), которые приняли актив�
ное участие в операции по освобождению Кувей�
та. После окончания войны Египет стал одним из
инициаторов и разработчиков Дамасской деклара�
ции (АРЕ, САР, страны ССАГПЗ), которая про�
возгласила основные принципы системы безопас�
ности в зоне Персидского залива. Однако заметно
усилить свои позиции в этом регионе Каиру не
удалось. Саудовская Аравия и Кувейт отказались
от постоянного военного присутствия Египта на
своей территории и предпочли американские га�
рантии безопасности как более надежные. В знак
благодарности за позицию в дни кувейтского кри�
зиса АРЕ в 1991г. получила от Саудовской Аравии
крупную финансовую помощь. В 1992г. Х. Муба�
рак оказал посреднические услуги в урегулирова�
нии пограничного конфликта между КСА и Ката�
ром, а в конце 1990гг. египтяне содействовали
улучшению саудовско�йеменских отношений.

После терактов в США 11 сент. 2001г. Египет и
Саудовская Аравия согласовали свои позиции по
отношению к американским действиям в Афгани�
стане на базе неприемлемого для обоих госу�
дарств, как по внутри�, так и внешнеполитиче�
ским причинам, участия в военных действиях про�
тив какой�либо мусульманской страны без доста�
точных тому оснований.

Отношения между АРЕ и КСА строятся на об�
щих интересах поддержания определенного ре�
гионального баланса. Для них характерно сопер�
ничество за лидирующее место в арабском мире. В
Каире и Эр�Рияде признают относительный пари�
тет своих возможностей в арабском мире. Саудов�
цы не претендуют на активное посредничество в
арабо�израильском урегулировании (позиции
двух государств в этом вопросе во многом совпада�
ют), не оспаривают роль и значение Египта как ве�
дущего культурного и научного центра Арабского
Востока. КСА намного превосходит АРЕ по своим
финансовым возможностям и прочно удерживает
за собой место религиозного центра арабского и
исламского мира.

Египет и Саудовская Аравия внимательно сле�
дят за действиями друг друга в арабском мире. Эр�
Рияд не заинтересован в усилении египетского
влияния в зоне Персидского залива, хотя саудов�

цы продолжают рассчитывать на египетскую по�
мощь в случае возникновения серьезных внешне�
политических угроз королевству. АРЕ стремится к
расширению всесторонних с КСА, добивается от
Эр�Рияда получения на регулярной основе фи�
нансовой помощи столь необходимой для реше�
ния социально�экономических проблем страны.

В целом ряде случаев Египет и Саудовская Ара�
вия имеют близкие или совпадающие цели на
Ближнем Востоке, выступают против возникнове�
ния здесь новых военных конфликтов, которые
могут негативно повлиять на внутреннюю ситуа�
цию в АРЕ и КСА. Обе страны относятся к числу
наиболее важных партнеров США на Ближнем
Востоке, хотя Каир и Эр�Рияд не всегда и ни во
всем поддерживают Вашингтон. Они отрицатель�
но оценивают американскую политику навязыва�
ния демократии в арабском мире. АРЕ и КСА с
опасением относятся к повышенной активности
Ирана в регионе, выступают против возможного
создания ИРИ собственного ядерного оружия, но
Египет и, особенно Саудовская Аравия стремятся
не обострять отношения с Тегераном.

В 2006г. во время войны между Израилем и ли�
ванской «Хизбаллой» АРЕ и КСА осудили не
столько саму израильскую акцию, сколько «не�
пропорциональное использование силы» армией
Израиля. Более того, Каир и Эр�Рияд осудили тех,
кто «необоснованно подвергает опасности … Ли�
ван и его суверенитет», что явилось откровенным
намеком на ливанскую «Хизбаллу, а также на
Иран и Сирию, поддержавших шиитских экстре�
мистов. КСА и АРЕ негативно относятся к поли�
тике Сирии в Ливане, поддерживают там правя�
щее антисирийское парламентское и правитель�
ственное большинство, порицают тесное сирий�
ско�иранское сотрудничество. Отрицательное от�
ношение к САР отчетливо проявилось в том, что
на арабский саммит в Дамаске в марте с. г. КСА и
АРЕ направили делегации во главе с второстепен�
ными чи�новниками. Каир и Эр�Рияд выступают
за сохранение территориальной целостности Ира�
ка, осуждают не прекращающееся насилие в этой
стране, но, несмотря на давление США, не спешат
налаживать широкое сотрудничество с нынешним
иракским правительством, считая его во многом
проиранским, а также не торопятся восстанавли�
вать свои диппредставительства в Багдаде. Егип�
тяне и саудовцы в основном поддерживают пози�
цию главы ПНА М. Аббаса на переговорах с Изра�
илем, осудили захват сектора Газа экстремистами
из движения Хамас.

Развивается двустороннее военное сотрудниче�
ство. ВМС Египта и Саудовской Аравии с 1995г.
ежегодно проводят совместные учения «Мар�
джан» («Коралл») в Красном море, отрабатывая
задачи защиты морских коммуникаций, противо�
лодочной и противоминной обороны, охраны тер�
риториальных вод, проведение поисково�спаса�
тельных операций и др. В 2006г. АРЕ и КСА дого�
ворились о расширении сотрудничества в военной
сфере. Намечено увеличить число совместных
учений вооруженных сил двух стран, расширить
практику обмена военными делегациями. Египет
окажет саудовцам помощь в подготовке офицеров
для армии и сил безопасности. Будет расширен
обмен развединформацией, особенно о деятель�
ности исламистских экстремистских и террори�
стических группировок.
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В целом на обозримую перспективу кардиналь�
ных изменений в египетско�саудовских отноше�
ниях не произойдет. АРЕ и КСА продолжат со�
трудничать в вопросах, представляющих общий
интерес: противодействие иранской активности,
арабо�израильское урегулирование, борьба с тер�
роризмом и др. Сохранится соперничество между
Каиром и Эр�Риядов за влияние в арабском мире.
www.iimes.ru, 5.5.2008г.

– Состоявшийся в конце апр. 2008г. визит нор�
вежского министра иностранных дел Йонаса Гара
Стере в Эр�Рияд был охарактеризован принципи�
ально важным обстоятельством, о котором впер�
вые было заявлено его саудовским коллегой прин�
цем Саудом Аль�Фейсалом – королевство не счи�
тает себя противником расширения сотрудниче�
ства с НАТО. Размещенный 28 апр. 2008г. на сайте
саудовского министерства иностранных дел текст
заявлений глав обоих внешнеполитических ве�
домств в ходе их совместной пресс�конференции в
саудовской столице содержал и ответ принца С.
Аль�Фейсала за заданный ему в этой связи вопрос.
Эту часть пресс�конференции необходимо проци�
тировать.

Итак, вопрос: «Ваше Высочество! Вчера (27
апр. 2008г.) в ходе конференции на Бахрейне пред�
ставители НАТО заявили о своем настойчивом
желании видеть Королевство примкнувшим к
Стамбульской инициативе. Как к этому желанию
относится королевство?». И ответ саудовского ми�
нистра иностранных дел: «Представители НАТО
уже посещали королевство, а представители коро�
левство посещали штаб�квартиру НАТО. Есте�
ственно, что мы внимательно изучаем сделанное
нам предложение». В развитии контактов между
арабскими государствами Залива и крупнейшей
военно�политической организацией современно�
го мира возможно будет сделан значительный шаг
вперед, – от отношений Саудовской Аравии с НА�
ТО на уровне взаимодействия с ней, ранее осу�
ществлявшегося по линии Совета сотрудничества
арабских государств Залива (ССАГЗ), как об этом
на страницах сайта Института Ближнего Востока
уже однажды писала Е.С. Мелкумян, эта страна
переходит к активизации двусторонних отноше�
ний с этой организацией.

В тексте заявления принца С. Аль�Фейсала бы�
ли названы, по крайней мере, два этапа развития
этих контактов – Стамбульская инициатива и
конференция НАТО�ССАГЗ в бахрейнской сто�
лице Манаме. В чем состоят сущностные характе�
ристики этих двух этапов?

Прежде всего, это Стамбульская инициатива –
Istanbul Cooperation Initiative (ICI), носящая крас�
норечивое название – «Для развития отношений с
Расширенным Ближним Востоком (Reaching out
to the broader Middle East)» и выдвинутая самми�
том НАТО, состоявшимся в июне 2004г. в кру�
пнейшем городе современной Турции. ICI предус�
матривала, как подчеркивалось в ее тексте, «со�
действовать долговременному поддержанию меж�
дународной и региональной безопасности на ос�
нове двустороннего практического сотрудниче�
ства между блоком НАТО и странами региона Рас�
ширенного Ближнего Востока». Однако уже в на�
чале текста этого документа подчеркивалось, что в
рамках этого региона главы государств�членов
НАТО считают необходимым «сосредоточить свое
практическое сотрудничество на тех областях, где

НАТО сможет оказать свою помощь в поддержа�
нии безопасности, а также начать его развитие с
государствами�членами Совета сотрудничества
арабских государств Залива – Объединенными
Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Оманом, Ка�
таром, Кувейтом и Королевством Саудовская Ара�
вия». Тем не менее, концентрация усилий руко�
водства Северо�Атлантического блока на этой
группе государств региона Расширенного Ближ�
него Востока вовсе не означала, что из сферы воз�
можного сотрудничества с НАТО заранее исклю�
чались иные государства этой зоны. Напротив,
текст цитируемого документа подчеркивал, что
«инициатива открыта для любого заинтересован�
ного государства региона, согласного с ее целями
и содержанием, включая противостояние терро�
ризму и распространению оружия массового по�
ражения» (при этом, специально оговаривалось,
что речь идет о регионе в целом). Более того, если
в этом тексте и говорилось о «государствах», то это
понятие распространялось и на Палестинскую
Национальную Администрацию.

Присоединение того или иного государства
Расширенного Ближнего Востока к Стамбульской
инициативе должно было рассматриваться Сове�
том НАТО в индивидуальном порядке и только на
основе его собственного стремления осуществить
движение в этом направлении. Речь, иными сло�
вами, шла о том, что этот военно�политический
блок исходит, провозглашая свое желание сотруд�
ничать с государствами региона, из того, что «по�
явление новых и сложных угроз требует широкого
международного сотрудничества», что предпола�
гает, что Северо�Атлантический пакт стремится
создать «сеть своих партнеров в области безопас�
ности». В рамках этого «партнерства» НАТО пред�
полагал «оказывать консультации, связанные с хо�
дом оборонных реформ и оборонного планирова�
ния», содействовать «военно�военному сотрудни�
честву на основе своего участия в организации во�
енной подготовки с целью повышения уровня
боеготовности государств�партнеров».

«Военно�военное сотрудничество» ни в коей
мере не исключало возможного участия армей�
ских подразделений этих государств в проводимых
армиями стран�членов НАТО военных маневрах
или «в руководимых НАТО военных операциях».
Наконец, в качестве целей партнерства провозгла�
шалась «совместная антитеррористическая дея�
тельность, включая обмен разведывательной ин�
формацией», «совместное противостояние рас�
пространению оружия массового поражения и
средств его доставки», взаимодействие «в сфере
охраны границ и исключение трансграничного пе�
ремещения террористов, легкого вооружения и
его незаконной контрабанды», а также «планиро�
вание чрезвычайных гражданских ситуаций, сов�
местное участие в организации подготовки к их
отражению, а также помощь в случае катастроф».

Делегация ССАГЗ приняла участие в работе
Стамбульского саммита НАТО в июне 2004г. Это�
му предшествовала состоявшаяся в мае того же го�
да поездка заместителя генерального секретаря
НАТО посла Клаудио Бизоньеро во все шесть
стран ССАГЗ, когда руководители этих стран вы�
разили свою заинтересованность в возможном
взаимодействии с Северо�Атлантическим пактом.
Впрочем, консультации с политическим руковод�
ством государств�членов Совета сотрудничества
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продолжались и в дальнейшем (все так же при по�
средничестве К. Бизоньеро) – в сент. и дек. 2004г.,
когда ставился вопрос о выработке конкретных
форм сотрудничества в рамках Стамбульской ини�
циативы (ICI). Эти консультации имели своим
итогом официальное присоединение к ICI в тече�
ние первых трех месяцев 2005г., соответственно,
Бахрейна, Катара и Кувейта. В июне же 2005г.
официальным партнером НАТО в регионе стали и
Объединенные Арабские Эмираты.

Движение арабских государств Залива к разви�
тию партнерских отношений с НАТО сопровож�
далось огромными усилиями этой организации,
направленными на пропаганду важности этих от�
ношений в общественном мнении государств
ССАГЗ. Одним из наиболее первых ярких про�
явлений этих усилий стала организованная соот�
ветствующими подразделениями аппарата Севе�
ро�Атлантического пакта в марте 2005г. в Риме
конференция на тему «Блок НАТО и Расширен�
ный Ближний Восток», в работе которой приняло
участие более ста высших чиновников государ�
ственного аппарата, парламентариев, универси�
тетских преподавателей и экспертов, представляв�
ших все шесть стран ССАГЗ. Одновременно
встречи такого же рода стали проходить и в стра�
нах Залива. Комментируя одну из них, состояв�
шуюся в начале дек. 2005г. в Дохе конференцию на
тему «НАТО и безопасность Залива», размещен�
ный 1 дек. 2005г. на сайте министерства иностран�
ных дел Катара официальный комментарий вне�
шнеполитического ведомства этой страны «Кон�
ференция «НАТО и безопасность Залива» начина�
ет сегодня свою работу при широком арабском и
международном участии» подчеркивал: «Сотруд�
ничество и двусторонние отношения с НАТО ук�
репляют понимание безопасности, к обеспечению
которой стремятся государства региона, рассчи�
тывающие в этой связи на опыт Европы, широко
представляющей свои технические возможности и
новые формы своей устремленности к миру, во�
площающиеся в новых задачах НАТО, направлен�
ных на осуществление взаимодействия с регионом
Залива».

Официальное отсутствие Саудовской Аравии в
ряду стран�партнеров НАТО в регионе Залива в
значительной степени снижало возможности этой
организации с точки зрения реализации провоз�
глашавшихся ею целей и задач развития отноше�
ний с этим регионом.

24 апр. 2008г. в бахрейнской столице Манаме с
участием нынешнего генерального секретаря НА�
ТО Яапа де Хооп Схефера и по инициативе бах�
рейнского министерства иностранных дел начала
свою работу конференция «НАТО и Бахрейн: от�
ношения и Стамбульская инициатива сотрудниче�
ства». Комментируя проведение этой конферен�
ции, Бахрейнское информационное агентство
(специально оговаривавшее, что эта конференция
«по своему значению следует за апрельским сам�
митом НАТО 2008г. в Бухаресте») в своем распро�
страненном в то же день официальном заявлении
подчеркивало: «Цель конференции – обмен мне�
ниями между обеими сторонами в интересах укре�
пления сотрудничества и более полновесного ис�
пользования программ, предлагаемых НАТО, на
основе Стамбульской инициативы с тем, чтобы в
наилучшей мере содействовать сохранению безо�
пасности и стабильности Залива». При этом, что

вытекало из текста этого документа, речь шла не
только о взаимодействии по линии Бахрейн�НА�
ТО, но и о расширении контактов между Северо�
Атлантическим пактом, с одной стороны, и всеми
странами�членами ССАГЗ, с другой. Это расши�
рение контактов должно открыть путь к «внедре�
нию новых форм обеспечения безопасности Зали�
ва, когда один из ведущих центров мирового ра�
звития – Европа, представленная мощным воен�
но�политическим Северо�Атлантическим сою�
зом, строит свои отношения с государствами ре�
гиона на основе общих с ними интересов, обеспе�
чивающих прогресс и процветание, а не страх и
господство».

Естественно, что в рамках такой постановки
вопроса задача подключения Саудовской Аравии в
качестве регионального партнера НАТО в Заливе
на основе Стамбульской инициативы становится,
по сути дела, принципиальной.

На конференции в Манаме (как отмечала 25
апр. 2008г. «Аш�Шарк Аль�Аусат») Я. де Хооп
Схефер выразил точку зрения представляемой им
военно�политической организации, согласно ко�
торой «скорейшее присоединение Саудовской
Аравии к Стамбульской инициативе придаст парт�
нерству НАТО с арабскими странами Залива
необходимую для этого сотрудничества и действи�
тельно весомую легитимность». Он подчеркивал,
при этом, что «Королевство Саудовская Аравия
сможет последовать примеру четырех других госу�
дарств региона и примкнуть к инициативе». Это
тем более важно для НАТО, что, как, опираясь на
уже существующий опыт партнерства между Севе�
ро�Атлантическим пактом и четырьмя государ�
ствами ССАГЗ, подчеркивал его генеральный се�
кретарь, открывая конференцию в Манаме, «мож�
но успешно сохранять арабо�исламское наследие,
с одной стороны, и противостоять вызовам глоба�
лизации, обновления и политико�экономических
реформ, с другой».

Скорее всего, слова, сказанные принцем С.
Аль�Фейсалом в ходе его совместной пресс�кон�
ференции с его норвежским коллегой о «внима�
тельном изучении» сделанного Саудовской Ара�
вии «предложения» о партнерстве с НАТО в рам�
ках Стамбульской инициативы, должны рассма�
триваться как важный шаг к официальному уста�
новлению этого партнерства. Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 30.4.2008г.

– По сообщениям СМИ Саудовской Аравии,
согласно последним данным, опубликованным
министерством торговли США, под влиянием де�
вальвации американского долл. объем экспорта
США в страны Персидского залива в 2007г. достиг
рекордного уровня – 29 млрд.долл., что повыси�
лось на 18% по сравнению с 2006г. В связи с про�
должительным повышением цен на нефть на меж�
дународном рынке объем импорта из стран Пер�
сидского залива в США также увеличился на 77,7
млрд.долл. по сравнению с 69,9 млрд.долл. в 2006г.

Если говорить конкретно о каждом государ�
стве, то максимальным был объем экспорта США
в Саудовскую Аравию, повысившийся с 7,8
млрд.долл. в 2006г. до 10,39 млрд.долл. в 2007г.,
объем экспорта в Бахрейн, Оман, Кувейт и Катар
вырос незначительно, а экспорт в ОАЭ несколько
понизился – с 11,9 млрд. до 11,6 млрд.долл. Три
года назад ОАЭ стали в регионе крупнейшим эк�
спортным рынком США, сменив в этом качестве
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Саудовскую Аравию. В прошлом году пассивное
сальдо в торговле ОАЭ с США составило 10,27
млрд.долл. Синьхуа, 22.4.2008г.

– Министр внутренних дел Саудовской Аравии
принц Наиф Ибн Абдель Азиз аль Сауд 16 апр. за�
явил, что его страна с пониманием относится и
поддерживает предпринятые китайским прави�
тельством на основе закона меры по обеспечению
общественной стабильности в Тибетском авто�
номном районе, а также твердо придерживается
позиции одного Китая.

Наиф сказал в ходе встречи с послом Китая в
Саудовской Аравии Ян Хунлинем, что его страна
рассматривает Китай в качестве своего партнера
по стратегическому сотрудничеству, развитие
двустороннего сотрудничества во всех областях
отвечает перспективным и коренным интересам
двух государств.

Наиф заявил, что министерство внутренних дел
Саудовской Аравии намерено наладить сотрудни�
чество с китайской стороной в области безопасно�
сти, укрепить взаимодействие и координацию с
китайской стороной в обеспечении безопасности
во время Пекинской Олимпиады� 2008, а также
непрерывно расширять новые сферы и новые ка�
налы двустороннего дружественного сотрудниче�
ства.

Ян Хунлинь подчеркнул, что китайское прави�
тельство уделяет серьезное внимание дальнейше�
му углублению взаимовыгодных отношений с
Саудовской Аравией в области безопасности. Он
ознакомил Наифа с истинной картиной событий в
Лхасе и соответствующими мерами, предприня�
тыми китайским правительством на основе зако�
на. Он выразил Саудовской Аравии благодарность
за понимание и поддержку, оказанную Китаю в
этом вопросе, а также положительно оценил неиз�
менную приверженность правительства Саудов�
ской Аравии политике одного Китая. Синьхуа,
17.4.2008г.

– 24 марта саудовский монарх выступил с заяв�
лением. Он поблагодарил тех, кто предпринимает
усилия ради сближения ислама и других моноте�
истических религий, что, по его словам, «отвечает
интересам всего человечества». Саудовский мо�
нарх сообщил, что хотел бы поделиться мыслью с
представителями всех монотеистических религий
о предложении собраться вместе с их братьями по
искренней вере, поскольку все, исповедующие эти
религии, обращаются к единому Господу. Объяс�
няя идею заявления, король отметил: «Сегодня че�
ловечество находится в состоянии кризиса. Этот
кризис преступил все рамки дозволенного разу�
мом, моралью и гуманностью». Все эти проявле�
ния кризиса, как отметил король Абдалла, «недо�
пустимы для представителей всех богооткровен�
ных религий – для верующих в Коран, Тору и
Евангелия».

Саудовский монарх подчеркнул, что намерева�
ется организовать несколько, а не одну, конфе�
ренций, прежде всего для братьев�мусульман раз�
личных стран мира, чтобы обсудить складываю�
щуюся ситуацию, «а затем мы будем встречаться с
нашими братьями – представителями других ре�
лигий, которые я назвал, – с приверженцами То�
ры и Евангелий. Мы будем собираться с ними,
чтобы вместе выработать меры, способные сохра�
нить человечество, движущееся ныне в небытие».
«Я обращусь в Организацию Объединенных На�

ций с предложением провести межрелигиозную
конференцию. Надеюсь, что в ней примут участие
и представители неавраамических религий, но на�
шу надежду мы возлагаем прежде всего на привер�
женцев Торы, Евангелий и Корана».

Заявление монарха беспрецедентно и в силу то�
го обстоятельства, что король Абдалла – первый
саудовский властитель, выступивший с инициати�
вой широкого межконфессионального диалога.
Саудовский монарх явно намерен предстать перед
своими подданными, да и перед всем мусульман�
ским миром как пример для подражания. www.ii�
mes.ru, 31.3.2008г.

– Саудовский король о диалоге между цивили�
зациями. 24 марта, принимая участников прохо�
дившего в Эр�Рияде шестого форума Диалога
между Японией (представленной в т.ч. выходцами
из ее мусульманской общины) и исламским ми�
ром, саудовский монарх выступил с заявлением,
которое в дальнейшем было опубликовано во всех
саудовских печатных и электронных изданиях.
Речь шла о принципиально новом с точки зрения
его содержания документе, впервые преданном
гласности главой саудовского политического
истеблишмента. В тот же день это заявление было
размещено на сайте министерства иностранных
дел Саудовской Аравии.

Король Абдалла обратился со словами благо�
дарности к участникам форума за те усилия, кото�
рые они предпринимают ради сближения ислама и
других монотеистических религий, что, по его
словам, «отвечает интересам всего человечества».
В этой связи саудовский монарх сообщил следую�
щее: «Я хотел бы поделиться с вами возникшей у
меня еще два года тому назад мыслью (надеюсь,
что она будет успешно осуществлена) обратиться к
представителям всех монотеистических религий с
предложением собраться вместе с их братьями по
искренней вере (мусульманами), поскольку все
мы, исповедующие эти религии, обращаемся к
единому Господу». Идея монарха не выглядела как
далекая абстракция. Он говорил участникам фору�
ма, что «изложил эту мысль улемам Королевства
Саудовская Аравия с тем, чтобы получить от них
зеленый свет на ее реализацию, и, слава Богу, они
ее одобрили». В чем заключается идея такой встре�
чи? В своем выступлении король ответил и на этот
вопрос: «Сегодня человечество находится в со�
стоянии кризиса. Этот кризис преступил все рам�
ки дозволенного разумом, моралью и гуманно�
стью».

Вспоминая в своем выступлении состоявшийся
летом 2007г. первый визит в Ватикан, король Аб�
далла сказал: «Я встретился с папой как человек с
человеком, и эту встречу я никогда не забуду. Мою
мысль я высказал также и папе в ее качестве идеи
обращения к Всевышнему Господу, как об этом
говорится в Книгах богооткровенных религий –
Торе, Евангелиях и Коране. В этой связи я вновь
обращаюсь к Господу, чтобы он облагодетельство�
вал всех нас, верящих в Него, своей милостью,
когда мы обращаемся к нему и действуем, как Он
нам повелел в интересах всего человечества».

Продолжая свое выступление, саудовский мо�
нарх изложил собственное видение кризиса чело�
вечества, предполагающее единство действий
представителей всех монотеистических религий.
Это – «деградация семьи» и «распад семейных уз».
Это – «падение морали» и «преданности друг дру�
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гу». Это, наконец, «повсеместная потеря веры в
доктрины монотеистических религий», «все боль�
шее распространение безбожия в современном
мире» и, как его следствие, «потеря веры в будущее
человечества». Но все эти проявления «кризиса»,
как отметил король Абдалла, «недопустимы для
представителей всех богооткровенных религий –
для верующих в Коран, в Тору и в Евангелия».

Но как будет реализовываться идея этого еди�
нения в противостоянии «кризису человечества»?
Саудовский монарх подчеркнул: «Я намереваюсь,
если соблаговолит Господь, организовать нес�
колько, а не одну, конференций, прежде всего для
братьев�мусульман различных стран мира, чтобы
обсудить складывающуюся ситуацию, а затем мы
будем встречаться с нашими братьями – предста�
вителями других религий, которые я назвал, – с
приверженцами Торы и Евангелий. Мы будем со�
бираться с ними, чтобы вместе выработать меры,
способные сохранить человечество, движущееся
ныне в небытие». Призвав участников форума (не�
японская мусульманская сторона которого была
представлена гражданами стран арабо�мусульман�
ского мира и Европы), разъяснять его предложе�
ние после своего возвращения на родину, саудов�
ский монарх подчеркнул: «Сразу же, как только вы
примете ваше решение, я обращусь в Организа�
цию Объединенных Наций с предложением про�
вести межрелигиозную конференцию. Надеюсь,
что в ней примут участие и представители неавра�
амических религий, но нашу надежду мы возлага�
ем прежде всего на приверженцев Торы, Еванге�
лий и Корана».

Беспрецедентное заявление! Оно беспреце�
дентно в первую очередь с точки зрения его вер�
бального оформления. Король в его качестве
«Служителя Двух Благородных Святынь» в своем
выступлении называл Бога «Аллах» только, когда
использовал традиционные формулы, вроде «Ин
шаа Алла – Если соблаговолит Аллах», предпочи�
тая обращение: «Рабб – Господь». Равным обра�
зом, называя в своем выступлении Коран, король,
возглавляющий политический истеблишмент
страны, на территории которой находятся святы�
ни Мекки и Медины, ни разу не употребил в отно�
шении этой Книги обычный для мусульманина ее
эпитет: «Карим – Благородный», что предполага�
ло равноценность его оценки богооткровенных
Книг всех трех авраамических религий, а также
возвращение к традиции – вера в богооткровен�
ность Корана обязывает мусульманина верить и в
богооткровенность ниспосланных Господом ра�
нее Торы и Евангелий.

Заявление монарха беспрецедентно и в силу то�
го обстоятельства, что король Абдалла – первый
саудовский властитель, выступивший с инициати�
вой широкого межконфессионального диалога.
Разумеется, его инициатива не могла содержать
четкого указания на место проведения будущей
межрелигиозной конференции (или конферен�
ций), но ее выдвижение, по сути дела, предполага�
ет, что, вне зависимости от того, где состоятся
встречи представителей трех авраамических рели�
гий, сами эти встречи будут финансово спонсиро�
ваться саудовским руководством.

Саудовский монарх вновь предстает перед
своими подданными, да и перед всем мусульман�
ским миром, как пример для подражания. Его
инициатива не призывает к бессмысленным и раз�

рушительным выступлениям в связи, например, с
публикациями карикатур на пророка Мухаммеда.
Напротив, сама возможность появления этих ка�
рикатур, по мнению короля, свидетельствует о
«повсеместном» распространении «безбожия»,
«кризиса», в котором находится «все человече�
ство», в равной мере неприемлемого не только для
мира ислама, но и для иудеев и христиан. Так не
стоит ли бороться против коренных причин этого
кризиса, объединяя усилия всех тех, кому Господь
ниспослал Книги Откровения, а не выступать
против его частных проявлений? Собственно,
именно в этом и состоит основная мысль цитиро�
вавшегося выше выступления саудовского монар�
ха. При этом король вовсе не призывает обсуждать
на будущих встречах вопросы политики (хотя что в
этом мире не есть политика?), примером которых
является, в частности, продолжение ближнево�
сточного конфликта. Такие конференции (что за�
ранее известно) не дадут ощутимого эффекта. Он
призывает обсуждать происходящую в современ�
ном мире «деградацию» моральных ценностей –
беспроигрышная позиция!

Вместе с тем важен и еще один аспект инициа�
тивы короля Абдаллы, имеющий непосредствен�
ное отношение к процедуре проведения предлага�
емых им межрелигиозных конференций. Нет ни�
какого сомнения в том, что сторона, принимаю�
щая или спонсирующая их проведение, стремится
оказать свое воздействие на состав участников тех
или иных встреч. Иными словами, конференции
«организуются»; наиболее яркий пример такой
«организации» – состав (в т.ч. и несколько равви�
нов) тегеранской конференции, занимавшейся
«разоблачением мифа» Холокоста. Саудовский же
монарх предложил реализовать его инициативу
под эгидой ООН в качестве принципиального
условия относительной беспристрастности в под�
ходе к выбору тех, кто будет представлять те или
иные религиозные конфессии на предлагаемых им
межрелигиозных встречах. Более того, эти люди
будут представлять официальные религиозные
структуры, а не маргинальные течения в рамках
иудаизма, христианства и ислама. Впрочем, по
словам выходящей в Лондоне саудовской газеты
«Аш�Шарк Аль�Аусат» от 27 марта, инициатива
короля Абдаллы была положительно встречена
Всемирным советом церквей (сообщение об этом
было опубликовано газетой со ссылкой на агент�
ство Франс Пресс) и «обоими верховными равви�
нами Израиля».

Инициатива саудовского монарха не спонтан�
на. Напротив, она выросла из уже накопленного
в его стране опыта организованного «националь�
ного диалога». С авг. 2003г. в Саудовской Аравии
действует Центр национального диалога им. ко�
роля Абдель Азиза. При формулировании задач
центра точка зрения саудовского истеблишмента
выступала в качестве определяющей. Речь шла
об «укреплении национального единства в рам�
ках доктрины ислама», о «содействии в выработ�
ке верного исламского дискурса, основанного на
умеренности», об «обсуждении национальных
проблем социального, культурного и политико�
экономического характера». Одним из наиболее
ярких мероприятий Центра национального диа�
лога стало проведение осенью 2005г. региональ�
ных и общенациональных дискуссий на тему
«Мы и другой: общенациональное видение взаи�
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модействия с культурами мира». Речь шла о вы�
работке подходов к взаимодействию между граж�
данами Саудовской Аравии или, если пользо�
ваться произнесенными в то время словами од�
ного из руководителей центра, между «мусульма�
нами, живущими на земле Королевства Саудов�
ская Аравия, управляемыми нормами шариата,
принимающими ислам в качестве доктрины,
определяющей всю нашу жизнь», и «другими» –
«миром, в котором существуют иные религии,
культуры и национальные идентичности». В
2005г. саудовское руководство приняло решение
о расширении спектра деятельности центра – его
задача более не состояла в организации внутри�
саудовских дискуссий по проблемам, имеющим
отношение к социально�политическим и эконо�
мическим проблемам королевства, а должна бы�
ла выйти и на международный уровень. Органи�
зация диалога с приверженцами неисламских
монотеистических религий будет, в чем не при�
ходится сомневаться, возложена в первую оче�
редь на Центр национального диалога.

Важен еще один аспект инициативы саудовско�
го монарха. Сообщая о своей инициативе, он под�
черкнул, что консультировался в связи со своей
инициативой с «улемами Королевства Саудовская
Аравия» и, сказал он, «слава Богу, они ее одобри�
ли». Обычная саудовская практика в процессе
принятия того или иного политического решения
– правитель консультируется с представителями
официального корпуса законоучителей. Но в ка�
кой мере его точка зрения принимается этими за�
коноучителями, пусть даже они и представляют
официальный религиозный истеблишмент?

20 марта «Аш�Шарк Аль�Аусат» сообщила, что
в Саудовской Аравии инициирован проект «пере�
подготовки 40 тыс. имамов мечетей различных ре�
гионов страны», которые должны будут пройти
курсы «культуры диалога». Организация этих кур�
сов также возложена на Центр национального ди�
алога, который в этой сфере будет действовать
совместно с министерством исламских дел. Это
важное сообщение доказывает вместе с тем, что
политический истеблишмент страны активно дей�
ствует на поприще изживания практики «нетерпи�
мости и разжигания розни», которая все еще оста�
ется частью проповеднических усилий огромной
армии низовых служителей религии в Саудовской
Аравии. Именно о них уже не раз говорил министр
внутренних дел королевства принц Наеф бен Аб�
дель Азиз, подчеркивавший, что то антисистемное
террористическое подполье, которое в его стране
обычно называют «заблудшей сектой», поддержи�
вает связи с «частью имамов», призывающих
«освободить Аравийский полуостров от много�
божников (всех немусульман)».

Существует ли поддержка инициативы короля
в высшем эшелоне саудовского религиозного
истеблишмента? В 1971г. в Саудовской Аравии ко�
ролевским указом был создан Совет высших уле�
мов (Хейъа кибар аль�уляма) в качестве возглавля�
емой верховным муфтием страны высшей инстан�
ции (члены которой назначаются специальными
королевскими указами), публикующей шариатски
обоснованные юридическо�правовые суждения –
фетвы – по важнейшим вопросам религии и жиз�
ни страны. Говоря об одобрении улемами его ини�
циативы, саудовский монарх имел в виду, конечно
же, этот совет.

22 марта выходящая в Лондоне саудовская газе�
та «Аль�Хайят» опубликовала широкое интервью
самого молодого члена Совета высших улемов,
преподавателя факультета шариата эр�риядского
Исламского университета им. имама Мухаммеда
бен Сауда Саада бен Насера Аш�Шасри, получив�
шего в последнее время особую известность в сво�
ей стране и в арабо�мусульманском мире благода�
ря участию в программах спутниковых арабских
телевизионных каналов, посвященных вопросам
религии.

Из текста его интервью вытекало несколько
важных проблем. Первая из них состояла в том,
что, по словам Аш�Шасри, в Саудовской Аравии
«крайне незначительно» число «шариатски обра�
зованных» законоучителей�факихов. Законоучи�
тели�самоучки определяют общую атмосферу ре�
лигиозной активности в стране. Это находит свое
выражение в распространении «отлучительных (от
ислама)» фетв, обрушиваемых ими на «любого
гражданина» страны, высказывающего «собствен�
ное суждение» в отношении той или иной пробле�
мы современной жизни.

Разумеется, как подчеркивает Аш�Шасри, от�
вечая на вопрос о том, как «подлинные улемы от�
носятся к модернизационным начинаниям госу�
дарства», члены высшего эшелона религиозного
истеблишмента «действуют в союзе с государ�
ством, озабочены сохранением государства, а так�
же тем, чтобы это государство принесло пользу
всем мусульманам и всему человечеству». Однако
те, кто входит в Совет высших улемов, назначают�
ся королем, их «уважение к государству и сотруд�
ничество с ним», если цитировать слова Аш�Ша�
сри, понятно и объяснимо. Но как быть с теми 40
тыс. имамов мечетей, которые далеки от того, что�
бы занимать идентичную позицию? Да и на вопрос
корреспондента «Аль�Хайят» о том, правда ли, что
в Совете высших улемов «проходят бурные дис�
куссии» в связи с нынешними начинаниями госу�
дарства, Аш�Шасри дал слишком уклончивый от�
вет, сообщив лишь, что в основе «действий улемов
лежат благочестие и высокая нравственность».

Возможно ли открытие церквей на территории
Саудовской Аравии? «После того как во всех стра�
нах Залива появились церкви, взоры всего напра�
влены на Саудовскую Аравию, – задал вопрос
корреспондент «Аль�Хайят». – Существует ли ка�
кой�либо четко выраженный шариатский запрет
на их открытие в пределах саудовской территории,
но, конечно, вне Двух Святынь?» Отвечая на этот
вопрос, молодой королевский назначенец был от�
кровенен: «Правители этой страны, обладающие
мудростью и знанием шариата, постоянно взаимо�
действующие с улемами, и прежде всего с Верхов�
ным муфтием и Советом высших улемов, знают,
что немусульмане еще со времен Пророка находи�
лись на полуострове. Они всегда отправляли свои
религиозные культы, не привлекая к этому ника�
кого внимания и не сооружая здания, предназна�
ченные для совершения этих культов. Не суще�
ствует никаких запретов на то, чтобы они могли
это делать и сегодня. Да и, кроме того, немусуль�
мане в этой стране – временные жители. Нет смы�
сла создавать что�то постоянное для временного
явления».

Итак, еще одна проблема, вытекающая из ци�
тируемого интервью, – король, реформирующий
свое государство и общество, связан в своих начи�
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наниях. Эти начинания всегда будут иметь свои
пределы, определяемые не только «улемами�сам�
оучками», но и представителями официального
корпуса саудовских законоучителей. Однако
именно в этом контексте инициатива короля Аб�
даллы о проведении межрелигиозного диалога
представителей всех трех авраамических конфес�
сий приобретает тем более яркий и принципиаль�
ный оттенок. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 27.3.2008г.

– Состояние саудовско�американских отноше�
ний стало стержневой темой выступления С. Фей�
сала перед членами консультативного совета ко�
ролевства по результатам деятельности МИД КСА
в 2007г. – министр подчеркнул «стратегический»
характер этих отношений, параметры которых
формировались десятилетиями «с эпохи короля
Абдель Азиза».

По словам министра, после заметного охлажде�
ния между двумя странами в связи с терактом в
Нью�Йорке в сент. 2001г., в отношениях между
Соединенными Штатами и Королевством Саудов�
ская Аравия вновь доминирует дух доброжела�
тельности и взаимной заинтересованности в ра�
звитии взаимодействия по региональным и ряду
ключевых международных проблем. Вашингтон,
подчеркнул министр, по�прежнему рассматривает
королевство в качестве ключевого партнера в ре�
гионе, и отводит королевству особое место в деле
укрепления политических, экономических и во�
енных позиций США на Ближнем и Среднем Вос�
токе. При этом для США важное значение имеет
ведущая роль КСА в ОПЕК, политический вес ко�
ролевства в арабском и исламском мире, его
огромные финансовые возможности, а также ста�
бильность режима.

В итоге, дал понять С. Фейсал, «критическую
точку» во взаимоотношениях, связанную с собы�
тиями И сент. 2001г., стороны в целом преодоле�
ли, отражением чего явился трехдневный визит
главы Белого дома в Эр�Рияд в янв. 2008г. Его пе�
реговоры, признал министр, выявили расхожде�
ния по ряду ключевых региональных проблем в
т.ч. по БВУ, перспективам нормализации ситуа�
ции в Ираке, по «иранскому ядерному досье». Аб�
далла не стал подыгрывать Дж. Бушу в формиро�
вании антииранского альянса в зоне Залива, ак�
центировав заинтересованность в политико�ди�
пломатическом урегулировании иранской пробле�
мы. Серьезную критику в свой адрес президент
США услышал и по поводу недостаточной актив�
ности США в палестино�израильском урегулиро�
вании.

Расхождения по внешнеполитическим вопро�
сам не мешают двум странами успешно разви�
вать военно�техническое сотрудничество. США
считаются главным внешним гарантом безопас�
ности КСА, остаются в силе и заключенные на
этот счет соглашения, хотя формального догово�
ра о военном сотрудничестве с США до сих пор
не имеется. Показательным сигналом о взаим�
ной заинтересованности укреплять сотрудниче�
ство в сфере ВТС стало заявление Дж. Буша в хо�
де визита о том, что он официально уведомил
конгресс о намерении заключить с Саудовской
Аравией контракт на поставку королевству 900
высокоточных бомб с лазерном наведением на
123 млн.долл. Эта сделка, как планируют в Белом
доме, станет частью большого соглашения о но�
вых поставках американских вооружений союз�

никам США в районе Персидского залива на 20
млрд.долл. Американцы настроены сохранить
свою долю в поставках оружия и военной техни�
ки КСА (до 85%).

КСА формирует до 15% нефтяного импорта
США и является важным рынком для американ�
ских инвестиций. В королевстве представлены 700
американских фирм, в которых занято 50 тыс. слу�
жащих. Объем накопленных инвестиций из США
оценивается в 20 млрд.долл.

Новый импульс получило сотрудничество меж�
ду КСА и США в таких сферах, как образование и
наука. Ожидается, что в 2008г. число саудовских
студентов в США достигнет 30 тыс. чел. (в 2007г. –
15 тыс. чел.). Заметно активизировались деловые
контакты, обмен бизнес делегациями. www.pol�
pred.com, 21.3.2008г.

– 2 марта 2008г. в Эр�Рияде министерский со�
вет ССАГПЗ (главный функциональный орган
этой региональной организации, состоящий из
министров иностранных дел шести арабских стран
Персидского залива) на своей очередной 106 сес�
сии рассмотрел вопросы процесса углубления со�
трудничества стран «шестерки» в рамках Совета
сотрудничества в межсессионный период, а также
наиболее актуальные региональные, арабские и
международные проблемы.

Совет заслушал доклад генерального секретаря
ССАГПЗ Абдеррахмана бен Хамада Аль�Атыя о
ходе экономической интеграции государств Сове�
та сотрудничества Залива в свете объявления Вы�
сшим Советом ССАГПЗ (саммит в Дохе, дек.
2007г.) о создании Общего рынка Залива с 1 янв.
2008г., принятия и реализации странами�членами
Совета сотрудничества соответствующих унифи�
цированных решений и законов своих стран в
рамках решений Дохи, а также пропаганды среди
населения государств Залива возможностей, пре�
доставляемых Общим рынком.

Министерский совет обсудил рекомендации и
решения, имеющиеся в протоколах соответствую�
щих рабочих комиссий ССАГПЗ за истекший
межсессионный период: протоколы 74 (окт.
2007г.) и 75 заседаний комиссии по финансово�
экономическому сотрудничеству; протокол 20
(нояб. 2007г.) заседания комиссии по сотрудниче�
ству в области энергетики и водоснабжения; про�
токолы 36 (июнь 2007г.) и 37 (нояб. 2007г.) заседа�
ний комиссии по торговому сотрудничеству.

Министры заслушали и утвердили протокол 6
заседания совместной технической комиссии по
определению потребностей Йеменской Республи�
ки в экономическом развитии. Генеральный се�
кретариат ССАГПЗ информировал о ходе и тема�
тике переговоров между ССАГПЗ и различными
государствами и международными организация�
ми.

Министерский совет с удовлетворением отме�
тил достижение договоренности о подписании в
ближайшем будущем соглашения между ССАГПЗ
и Республикой Сингапур о свободной торговле.

Была также заслушана информация ГС
ССАГПЗ о шагах, предпринимаемых Генераль�
ным секретариатом и государствами�членами со�
вета сотрудничества по выполнению решений вы�
сшего совета ССАГПЗ в области образования, за�
щиты окружающей среды, использования ядер�
ной энергии в мирных целях и использования на�
циональной рабочей силы.
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Министры иностранных дел «шестерки Зали�
ва» также были информированы о результатах ра�
боты 11 совещания министров по делам муници�
палитетов, 24 совещания министров труда и со�
циального обеспечения, а также о решениях 33 со�
вещания Совета министров здравоохранения (Эр�
Рияд, фев. 2008г.). Самыми примечательными
среди решений этого совещания явились подписа�
ние «Хартии Залива по сердечно�сосудистым за�
болеваниям», согласование «Плана мероприятий
стран Залива, направленных на борьбу с сахарным
диабетом на 2008�13гг.», а также приветственное
обращение в связи с объявлением о создании Об�
щего рынка, что, по мнению министров здравоох�
ранения, будет способствовать открытию широ�
ких перспектив для роста инвестиций в области
здравоохранения.

Министерский совет заслушал информацию о
комплексе мер, предпринимаемых странами зали�
ва в области военного сотрудничества и совме�
стной обороны. По данному вопросу министрами
было высказано удовлетворение достигнутым,
подтверждена необходимость завершения иссле�
дований и мероприятий, имеющих отношение к
развитию областей военного сотрудничества и
совместной обороны в полном соответствии с ре�
шениями высшего совета по данной тематике.

Министры рассмотрели ход координации дей�
ствий и сотрудничества в области безопасности в
регионе Персидского Залива в свете быстроразви�
вающихся событий и изменений, происходящих в
мире.

В частности с удовлетворением были отмечены
решения и меры служб безопасности и правоохра�
нительных органов арабских стран Залива, напра�
вленные на облегчение передвижения граждан в
рамках ССАГПЗ.

В области борьбы с терроризмом министерский
совет подтвердил неизменную позицию госу�
дарств Совета сотрудничества Залива, отвергаю�
щую насилие и экстремизм, сопровождаемые тер�
роризмом в любых его видах и формах откуда бы
он ни исходил. В то же время была выражена пол�
ная поддержка любых региональных и междуна�
родных усилий, направленных на борьбу с терро�
ризмом, ставшим международным явлением и
угрожающим безопасности, миру и стабильности.

В политическом плане министерский Совет
рассмотрел комплекс вопросов современной си�
туации, важнейшими среди которых были регио�
нальные, арабские и международные проблемы.
Советом было выражено отношение государств
Залива к этим проблемам. Совет вновь подтвердил
свою позицию относительно захваченных и неза�
конно удерживаемых Ираном эмиратских остро�
вов Абу Муса, Малый и Большой Томб. В рассмо�
тренном вопросе о кризисе вокруг иранской ядер�
ной программы министерский совет подтвердил
свою неизменную приверженность принципам
ССАГПЗ, выраженным в уважении международ�
ного права, разрешении конфликтов политико�
дипломатическими средствами и призвал к
необходимости достижения урегулирования этого
кризиса. Совет МИД «шестерки Залива» возобно�
вил свое требование превратить регион Ближнего
Востока, в т.ч. регион Персидского залива в ра�
йон, свободный от ОМУ с одновременным приз�
нанием права всех без исключения государств ре�
гиона обладать опытом и знаниями в области ис�

пользования ядерной энергии в мирных целях в
соответствии с международной правовой практи�
кой.

Относительно Ирака МС ССАГПЗ подтвердил
необходимость уважения территориального един�
ства, суверенитета и независимости этой страны,
сохранения ее арабской и исламской сути и невме�
шательства в ее внутренние дела. Министры ино�
странных дел «шестерки Залива» обратились в
ООН вновь с настойчивой просьбой продолжать
усилия с целью завершить до сих пор неулажен�
ные проблемы, а именно – проблему возвращения
национального архива государства Кувейт, а так�
же проблему судьбы оставшихся кувейтских воен�
нопленных и без вести пропавших лиц.

Министерский совет ССАГПЗ выразил сожа�
ление в связи с невыполнением Израилем взятых
на себя обязательств на мирной конференции по
Ближнему Востоку в Аннаполисе по продвиже�
нию переговорного процесса с Палестинской на�
циональной администрацией и созданию пале�
стинского государства в течение определенного
конференцией отрезка времени. Совет осудил
варварские насильственные действия израильских
войск против палестинского народа, убийство не�
винных людей и насилие по отношению к женщи�
нам и детям в секторе Газа, а также потребовал от
международного сообщества возложить на Изра�
иль всю полноту ответственности за эти действия
и предпринять необходимые меры по защите па�
лестинского народа. Совет также подтвердил
необходимость освобождения Израилем всех ок�
купированных арабских территорий, в т.ч. сирий�
ских Голанских высот и ухода Израиля в соответ�
ствии с революциями СБ ООН №№425, 426 с ок�
купированных ливанских земель.

Относительно ситуации в Ливане министер�
ский совет выразил обеспокоенность в связи с
препятствиями, которыми были встречены усилия
генерального секретаря ЛАГ А.Мусы, направлен�
ные на реализацию соответствующей инициативы
стран по урегулированию политического кризиса
в этой стране. Совет подтвердил необходимость
устранения всех препятствий на пути избрания
президента Ливанской Республики на заседании
парламента страны в соответствии с ранее объя�
вленной датой – 11 марта 2008г.

Министерский совет ССАГПЗ выразил глубо�
кое сожаление в связи с продолжающимися гума�
нитарными проблемами в суданской провинции
Дарфур и продолжением конфликта и междоусоб�
ной войны в Сомали.

106 сессия министерского совета ССАГПЗ, по
спектру вынесенных на повестку дня вопросов,
проходила в рамках подготовки к встрече арабских
стран в верхах в Дамаске и, помимо рассмотрения
внутризаливных проблем, имела целью вырабо�
тать консолидированную позицию «шестерки За�
лива» на предстоящем саммите.

Сессия проходила под руководством Ахмеда
бен Абделлы Аль Махмуда – государственного ми�
нистра по иностранным дела государства Катар,
которое председательствует в ССАГПЗ в 2008г.
www.polpred.com, 14.3.2008г.

– В основе отношений Королевства Саудов�
ская Аравия (КСА) и Соединенных Штатов лежит
обширный комплекс взаимных интересов, что
объясняет их прочность, несмотря на имеющиеся
между двумя государствами проблемы и трудно�
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сти. Как в Эр�Рияде, так и в Вашингтоне считают,
что поддержание саудовско�американского стра�
тегического партнерства отвечает долгосрочным
политическим, экономическим и военным инте�
ресам двух стран. Отношения между КСА и США
оказывают существенное воздействие на развитие
ситуации в ближневосточном регионе, положение
дел на мировом рынке нефти и отношения Амери�
ки с мусульманским миром. Все это было подтвер�
ждено в ходе визита в президента США Дж. Буша
в Саудовское королевство в янв. 2008г.

Не секрет, что правящая в КСА династия Сау�
дидов традиционно считает прозападную, в пер�
вую очередь проамериканскую ориентацию своей
политики одним из факторов, способствующих
сохранению своего режима. Саудовцы прекрасно
понимают, что, невзирая на все заявления и на�
стойчивые советы вашингтонских политиков о
необходимости углубления и расширения демо�
кратических процессов на Ближнем Востоке, на
деле США вовсе не заинтересованы в «раскачива�
нии» внутриполитической ситуации в КСА, т. к.
это может привести к трудно предсказуемым по�
следствиям для всего Ближнего Востока и не толь�
ко для этого региона. Именно поэтому американ�
цы всячески заинтересованы в поддержании ста�
бильности в королевстве.

Руководство Саудовской Аравии отдает себе
отчет в том, что страна, несмотря на прилагаемые
колоссальные усилия и громадные финансовые
затраты, в обозримой перспективе не сможет до�
вести свои военные, военно�экономические и на�
учно�технические возможности до уровня, позво�
ляющего самостоятельно обеспечить гарантиро�
ванную защиту королевства от возможных посяга�
тельств извне. Не в состоянии саудовцы и создать
вооруженные силы, которые обладали бы неоспо�
римым превосходством над армией Ирана – глав�
ного регионального соперника КСА. Отсюда и на�
сущная долговременная потребность во внешнем
гаранте национальной и военной безопасности
страны, которыми реально являются и на перс�
пективу останутся Соединенные Штаты.

На протяжении последних 50 лет США являют�
ся основным партнером Саудовской Аравии в
сфере военного и военно�технического сотрудни�
чества, поставляя саудовцам крупные партии во�
оружения и военной техники, в т. ч. самые совре�
менные их образцы, В итоге до 85% вооружения
королевских ВС – американского производства.
Американцы оказывают содействие в подготовке
национальных военных кадров, строительстве
различных военных объектов, предприятий обо�
ронной промышленности. Без преувеличения,
огромна роль специалистов США в обслуживании
поставляемой техники. Проводятся мероприятия
по унификации систем управления, связи и раз�
ведки армий двух государств. Эр�Рияд пытается
уменьшить столь сильную зависимость от Ва�
шингтона, но пока без особых результатов.

Рассчитывают в Эр�Рияде и на содействие Ва�
шингтона в обеспечении безопасности коро�
левства в условиях сохранения террористической
опасности как внутреннего, так и внешнего про�
исхождения.

Вместе с тем, длительный, прочный, имеющий
стратегическое значение фактический союз с
США, наряду со своими неоспоримыми позитив�
ными для саудовцев факторами, одновременно

ослабляет авторитет родины ислама, как в мусуль�
манском мире, так и, отчасти, положение режима
внутри страны. Но другого выбора у саудовцев на
сегодняшний день просто нет.

Отношение США к Саудовской Аравии следует
рассматривать в контексте общей политики Ва�
шингтона в зоне Персидского залива и на Ближ�
нем Востоке в целом. Эти регионы американцы
считают сферой своих жизненно важных интере�
сов, причем во многом исходя из их значимости
для экономической и энергетической безопасно�
сти США, а также политической и военно�страте�
гической роли этого района мира в современных
международных отношениях. Для Вашингтона не�
маловажное значение имеют политическое влия�
ние Эр�Рияда в арабском и исламском мире,
огромные финансовые возможности саудовцев,
стабильность в целом политического режима в
КСА.

Большое значение для США, и последние со�
бытия это подтверждают, имеет позиция КСА по
вопросам уровня добычи нефти и цен на нее, что
объясняется как важностью в этом деле самой
Саудовской Аравии – крупнейшего производите�
ля «черного золота», так и ее ведущей ролью в
ОПЕК.

Очень существенным для Вашингтона обстоя�
тельством является и то, что «исламская внешне�
политическая стратегия» Эр�Рияда на сегодняш�
ний день находит определенную стыковку с инте�
ресами США, которые другие претенденты на
роль лидера мусульманского мира считают не�
приемлемыми.

КСА и США заинтересованы в достижении
практических позитивных результатов в урегули�
ровании арабо�израильского конфликта (хотя
здесь подходы сторон существенно различаются),
во многом совпадают интересы двух государств в
Ливане, саудовцы и американцы выступают про�
тив распространения на Ближнем Востоке ядер�
ного оружия, технологий и материалов, необходи�
мых для производства ядерного оружия (намек на
Иран).

Вместе с тем в последние годы в саудовско�аме�
риканских отношениях появились осложнения,
затронувшие различные аспекты двусторонних
связей, особенно в политической и экономиче�
ской сферах. Во многом это является следствием
различной социально�политической природы ре�
жимов, правящих в КСА и США, глубинными
расхождениями в подходах ко многим проблемам
Ближнего Востока.

После терактов в США в сент. 2001г. между Ва�
шингтоном и Эр�Риядом усилились взаимные по�
дозрительность и недоверие. В американской по�
литической элите увеличилось число тех, кто об�
виняет саудовский режим в покровительстве меж�
дународному терроризму, критикует положение с
демократическими свободами и правами человека
в Саудовской Аравии, выступает против продажи
КСА новейших образцов вооружения и др.

В Эр�Рияде болезненно реагировали на расту�
щее американское давление и стали подчеркнуто
демонстративно показывать независимость своего
внутри� и внешнеполитического курса. Вашинг�
тон обвинили в двойных стандартах при проведе�
нии ближневосточной политики, особенно по во�
просам арабо�израильского урегулирования, рас�
пространения ОМУ, навязчивого проталкивания
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стандартов западной демократии в арабских стра�
нах. Стали сокращаться экономические связи,
снизился товарооборот между США и КСА. Вой�
ны США в Афганистане и Ираке вызывали рост
антиамериканских настроений в КСА, что ослож�
нило положение режима Саудидов внутри страны.
Выход из создавшейся ситуации правящие круги
Эр�Рияда нашли в более активном балансирова�
нии между Западом и Востоком, что способствует
как поддержанию внутриполитической стабиль�
ности, так и дает возможность для более широкого
политического маневрирования, укрепляет авто�
ритет и позиции королевства в регионе и на меж�
дународной арене.

Рост иранского политического влияния на
Ближнем Востоке, усиление шиитского фактора в
регионе, наращивание иранской военной мощи, в
т. ч. перспектива появления у Тегерана ядерного
оружия никоим образом не устраивают саудовское
руководство, однако в Эр�Рияде не в меньшей сте�
пени опасаются и возможного американо�иран�
ского военного конфликта, который будет иметь
самые разрушительные последствия для стран зо�
ны Персидского залива, в т. ч. для КСА. Отсюда
осторожность саудовской политики на иранском
направлении, стремление найти компромиссные
пути решения спорных вопросов с ИРИ, что вы�
зывает недовольство Вашингтона, пытающегося
подтолкнуть саудовцев и другие аравийские мо�
нархии к более жесткой линии в отношении Ира�
на. Не спешат в Эр�Рияде оказывать масштабную
помощь проамериканскому режиму в Ираке. Сау�
довцы не верят в прочность положения нынешне�
го багдадского правительства, рассматривают ши�
итское большинство иракского руководства как
проводника иранского влияния, что также вносит
элемент напряженности в отношениях КСА с
США. www.iimes.ru, 28.1.2008г.

– 3�14 янв. в Саудовской Аравии с официаль�
ным визитом находился президент Французской
Республики Н. Саркози. Программа визита, поми�
мо встреч с королем и наследным принцем, вклю�
чала выступление Н. Саркози перед членами кон�
сультативного совета КСА, встречу с бизнесе�со�
обществом КСА.

Внешнеполитическая часть переговоров была
посвящена, главным образом, ближневосточной
проблематике. Подтверждена высокая степень
совпадения оценок, результатов международной
встречи в Аннаполисе, положения в Ираке и Дар�
фуре. Акцентировано обсуждалась ситуация в Ли�
ване, обе стороны, поддержав инициативу Лиги
арабских государств по преодолению кризиса во�
круг президентских выборов согласились, что для
достижения нормализации в Ливане необходимо
исключить деструктивное влияние ливанской оп�
позиции «Хизбалла» и и сирийских сил на процесс
избрания консенсусного президента Республики.

В ходе визита состоялось подписание четырех
двусторонних соглашений: в области проведения
политических консультаций; по подготовке в сфе�
ре профтехобразования; по высшему образованию
и научным исследованиям; а также в области
энергетики и сотрудничества в нефтегазовой сфе�
ре. Подписанные документы расширят перспек�
тивы сотрудничества в таких сферах, как транс�
портная инфраструктура (объем потенциальных
контрактов на сумму до 10 млрд. евро), граждан�
ская авиация, опреснение воды и производство

электроэнергии, ВТС (в стадии проработки нахо�
дятся контракты на 12 млрд. евро). «Изюминкой»
для саудитов явилось заявление Саркози предо�
ставить Саудовской Аравии режим наибольшего
благоприятствования в проекте создания нацио�
нальной мирной атомной энергетики.

Акцент в сфере ВТС французами делается на
таких традиционных сегментах, как поставки тех�
ники и вооружений для ВМС, ПВО и ВВС. У
Франции есть неплохие шансы для наращивания.
сотрудничества в этой сфере с КСА. Будущие пе�
реговоры по ВТС с Саудовской Аравии могут
продлиться несколько лет. Первые практические
результаты могут быть получены не ранее осени
текущего года, после того как Эр�Рияд определит�
ся по параметрам своего ВТС с Вашингтоном на
ближайшие годы, что напрямую увязывается с
прохождением через конгресс США предложения
администрации Буша заключить с аравийскими
монархиями военные контракты на 20 млрд.долл.
www.polpred.com, 25.1.2008г.

– Франция и Саудовская Аравия подпишут
контракты общей стоимостью 40 млрд. евро. Об
этом заявил сегодня президент Франции Николя
Саркози, находящийся с визитом в Эр�Рияде.

Французский лидер уточнил, что «крупные
контракты будут подписаны компаниями в бли�
жайшие недели». В их числе – соглашения о воен�
ном сотрудничестве, что является «новым факто�
ром отношений» между двумя странами, сообщил
он.

Н.Саркози выразил обеспокоенность в связи с
небывалым скачком цен на нефть, которые, по его
словам, «ударяют непосредственно по экономиче�
скому развитию и покупательной способности не
только во Франции и всей Европе, но и во многих
развивающихся странах». Прайм�ТАСС,
14.1.2008г.

– 18 дек. с.г. саудовский монарх «помиловал»
восемнадцатилетнюю женщину, ставшую извест�
ной в Саудовской Аравии (да и во многих странах
мира) как «фатат Аль�Катыф – девушка из Аль�
Катыфа». В чем заключалась ее «вина», потребо�
вавшая личного вмешательства высшего сановни�
ка государства?

Речь идет об уроженке расположенного в Вос�
точной провинции г.Аль�Катыф, центра располо�
женного на побережье Персидского залива однои�
менного оазиса, только в 1914г. завоеванного вой�
сками Ибн Сауда, и одновременно одного из кру�
пнейших центров саудовского шиизма. В окт.
2006г. произошла трагедия — она была похищена
и изнасилована семью молодыми саудовцами,
оказавшимися (как это было выяснено в ходе
следствия) суннитами.

Саудовский суд первой инстанции (конечно
же, религиозный) вынес решение о том, что нака�
зания заслуживают не только насильники, но и
молодая женщина (выступавшая в ходе следствия
не в качестве свидетельницы, а как одна из обви�
няемых). В этом решении, текст которого благода�
ря стараниям молодой женщины был опублико�
ван наиболее «либеральными» саудовскими «вну�
тренними» газетами, в частности, говорилось:
«Сознавшаяся под присягой женщина сообщила,
что она покинула супружеский дом, не будучи со�
провождаемой кем�либо из родственников�муж�
чин, после того как, поговорив по сотовому теле�
фону с арестованным вместе с ней молодым муж�
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чиной, договорилась с ним о тайной встрече на од�
ном из рынков. Встретившись с этим мужчиной,
она села в его автомобиль и отправилась вместе с
ним в укромное место на побережье, где, разгова�
ривая со своим спутником, она сняла покрывало.
Их заметили другие осужденные, которые совер�
шили нападение на женщину и ее спутника. Тем
самым было совершено наказуемое шариатом
преступление, поскольку женщина, состоящая в
браке, не может находиться наедине с посторон�
ним мужчиной.

В итоге «девушка из Аль�Катыфа» (как и ее
спутник) 1 нояб. 2006г. была приговорена к 90 уда�
рам плетью и шестимесячному тюремному заклю�
чению. В свою очередь, трое из семи насильников
(четверо остальных так и не были обнаружены)
были также приговорены к ударам плетью (от 1000
до 80 ударов) и тюремному заключению – от пяти
лет до одного года. Как отмечала саудовская «Аль�
Ватан», «Саудовская Аравия – единственная стра�
на, где жертва преступления подвергается наказа�
нию в той же степени, что и преступники». Это за�
явление тем более существенно, что попытка ад�
воката молодой женщины добиться рассмотрения
дела в суде первой инстанции закончилась печаль�
но, — саудовское министерство юстиции опубли�
ковало специальное заявление, в котором отмеча�
лось, что «преступница, поправшая Божественные
нормы шариата, заслуживает более серьезного на�
казания – 180 ударов плетью и года тюремного за�
ключения».

В течение более чем года дело «девушки из
Аль�Катыфа» было предметом беспрецедентно
бурных дебатов на страницах саудовской прессы и
в саудовском обществе. Проблема заключалась не
только в том, что это дело немедленно приобрело
конфессиональную окраску, связанную с ситуа�
цией политически дискриминируемых саудов�
ских шиитов, она имела и более значимый аспект,
касающийся положения саудовских женщин. Ци�
тировавшееся выше решение суда первой инстан�
ции дает во многом представление об этом поло�
жении.

Саудовская женщина не может зарегистриро�
вать на свое имя сотовый телефон, она становит�
ся преступницей, если самостоятельно покидает
супружеский дом или дом своего отца, она не
имеет права свидетельствовать в суде, даже если
рассматриваемое дело касается ее. Она становит�
ся едва ли не «падшей», если оказывается в пу�
бличном месте без обязательного хиджаба, что,
собственно, и подтолкнуло банду преступников к
нападению на нее. Она не может самостоятельно
покидать пределы страны, если не имеет на то
разрешения мужа, отца или старшего родствен�
ника�мужчины. Она не может зарегистрировать
на свое имя создаваемое ею предприятие. Нако�
нец (и это обстоятельство уже стало символом
женского бесправия), саудовская женщина не
может водить автомобиль. Разумеется, из этих
обязательных правил есть исключения, которые
зависят от степени открытости миру представи�
телей «образованной» страты общества, а также
от уровня «либеральных» настроений, господ�
ствующих в наиболее развитых регионах страны
(Джидда, где, в частности, в руководство местной
торгово�промышленной палаты были избраны
женщины, тому подтверждение). Однако эти ис�
ключения встречаются очень редко, т.к. числен�

но саудовский «образованный класс» значитель�
но меньше, чем иные общественные группы.

По заявлению адвоката жертвы преступления,
ее встреча с мужчиной, который был ее знакомым
по школе, где она работала, была вызвана тем, что
у него была ее фотография, которую она хотела
вернуть, потому что стремилась прекратить шан�
таж с его стороны. Замужняя женщина, фотогра�
фия которой находится, если цитировать решение
суда первой инстанции, у «постороннего мужчи�
ны»! Чудовищное преступление, если исходить из
норм шариата! Однако самое страшное заключа�
лось в том, что именно этот человек, ее знакомый,
и сообщил мужу «девушки из Аль�Катыфа» (вы�
ступив в роли благожелательного анонима) о том,
что произошло с молодой женщиной, — шантаж
продолжался.

Саудовские «либералы» – сторонники реформ
в полной мере использовали сложившуюся ситуа�
цию, хотя порой им противостояли (или, по сути
дела, отказывались их поддержать) представители
правящей семьи. Выступая в конце нояб. с.г. перед
руководством саудовской полиции нравов, требо�
вавших применить по отношению к «девушке из
Аль�Катыфа» шариатское положение о забрасыва�
нии камнями женщины, нарушившей супруже�
скую верность, сильная личность семейства Аль
Сауд губернатор Эр�Рияда принц Сальман бен Аб�
дель Азиз призвал глав этого орудия внутрисау�
довского насилия быть «точнее в определении сте�
пени наказания». Во время выступления по одно�
му из каналов национального телевидения принц
Халед бен Таляль бен Абдель Азиз (сын известно�
го саудовского «либерала» – бывшего «красного
принца» Таляля) назвал защитников пострадав�
шей «марионетками» в «чужих руках», подчер�
кнул, что они забывают о том, что «шииты в Ира�
не творят в отношении суннитов», и обвинил их в
«разжигании в стране межконфессиональной роз�
ни». Впрочем, и принц Сальман призвал «не ухуд�
шать образ королевства в мире».

Активная деятельность негосударственного
Саудовского общества защиты прав человека,
представители которого выступали в т.ч. и в каче�
стве адвокатов «девушки из Аль�Катыфа», сыграла
свою роль. Саудовское общество оказалось поля�
ризовано, в стране были вновь выдвинуты требо�
вания более последовательного движения по пути
общественно�экономических и политических ре�
форм. На волне движения в защиту пострадавшей
была создана (но пока еще официально не зареги�
стрирована) новая общественная организация –
Саудовское общество защиты прав женщин, акти�
вистки которой заявляют о необходимости отме�
ны женской дискриминации. И все же эта дея�
тельность не привела бы к сколько�либо суще�
ственным результатам (в силу того, что одной из
задач национального политического истеблиш�
мента выступает предупреждение возникновения
кардинально противоположных мнений в обще�
стве), если бы не вмешательство извне в развитие
внутрисаудовских дискуссий.

Одной из первых в защиту «девушки из Аль�Ка�
тыфа» (а также ее адвоката, лишенного по приго�
вору суда первой инстанции лицензии на ведение
адвокатской деятельности) выступила организа�
ция Human Rights Watch, призвавшая короля Аб�
даллу лично вмешаться в судебное разбиратель�
ство и «положить конец творимому произволу».
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Официальный протест саудовскому правительству
в связи с этим делом был направлен государствен�
ным департаментом США, а также его главой – К.
Райс. Не менее резкое заявление было сделано
президентом США Д. Бушем, а также главами нес�
кольких европейских государств.

Протесты в адрес саудовского правительства
заставляли реагировать глав его зарубежных пред�
ставительств, а также некоторых представителей
высшего эшелона саудовского политического
истеблишмента. На заданный ему в связи с делом
«девушки из Аль�Катыфа» вопрос во время встре�
чи в Анаполисе саудовский министр иностранных
дел принц Сауд Аль�Фейсал ответил, что он «не
сомневается в конечной справедливости» саудов�
ской юстиции. В свою очередь, саудовский посол
в Вашингтоне и в недалеком прошлом личный со�
ветник по политическим вопросам короля Абдал�
лы Али Аль�Джубейр, выступая в ходе специаль�
ной программы телекомпании CNN, заметил, что
он «не сомневается в справедливом разрешении
дела». Наконец, уступая давлению извне, король
Абдалла принял решение о «помиловании» жер�
твы.

Однако как выглядело это «помилование»? В
специальном заявлении монарха подчеркивалось:
«Имея в виду, что досье этого дела содержит в себе
немало неточностей, а также принимая во внима�
ние страдания той, которая находится в центре ве�
дущегося расследования, подчеркиваю, что совер�
шенное против этой женщины преступление чу�
довищно. Именно поэтому лучше совершить
ошибку, помиловав ее, чем ошибку, связанную с
ее наказанием, как об этом говорят шариатские
правоведы. … Поскольку женщина уже была нака�
зана, подвергнувшись насилию и муке, считаю,
что она сможет извлечь уроки из случившегося. …
Хотел бы подчеркнуть, что нарушение шариатских
законов, как и нанесение ущерба существующей в
стране системе, недопустимо. На их защите стоит
Всевышний Господь, а после Него – люди спра�
ведливости, судьи, являющиеся нашими замести�
телями в поиске истины и ее защиты. … Мы не до�
пустим искажения образа нашей страны, кто бы
ни пытался это сделать. А положения нашего бла�
городного шариата останутся и в дальнейшем тем
компасом, которому мы следуем».

Не стоит комментировать монаршее заявление!
Достаточно лишь указать на то, насколько оно
двусмысленно. Но если цель саудовского «правя�
щего класса» и состоит в том, чтобы остаться той
силой, которая выступает в роли единственного
арбитра в вопросах, вокруг которых сегодня бур�
лят страсти, то его позиция и не может быть иной.
Г. Г. Косач. www.iimes.ru, 19.12.2007г.

– Исламский фактор оказывает заметное влия�
ние на формирование взглядов на внешнюю поли�
тику руководства Саудовской Аравии. Саудиты
убеждены, что призвание их страны – играть мес�
сианскую роль, выступая в качестве «светоча исла�
ма» и лидера мусульманского мира. Для Эр�Рияда,
подчеркивается в документах министерства ино�
странных дел КСА, «ислам был и остается одним
из наиболее важных факторов, определяющих
внешнеполитические приоритеты». Главный ак�
цент делается на религиозную солидарность, под
чем в первую очередь подразумевается создание в
формирующемся многополярном мире сильного
исламского полюса, способного защищать инте�

ресы мусульманских стран. Данная цель, выдви�
жение которой выглядит как выдача желаемого за
действительное, представляется утопичной: труд�
но представить себе, как можно объединить в
сплоченную группировку страны, разбросанные
на пространстве от Атлантики до Тихого океана,
внешняя политика которых не является идентич�
ной хотя бы уже в силу их принадлежности к со�
вершенно разным географическим зонам. Второй
аспект религиозной солидарности, как ее понима�
ют саудовцы, заключается в возведении в статус
священной обязанности принципа поддержки ре�
лигиозных исламских меньшинств. На практике
такая линия наиболее активно проводится по от�
ношению к косоварам и мусульманам Боснии и
Герцеговины. Следование ей, с одной стороны,
полностью согласуется с идеологическими уста�
новками саудитов, а с другой – является абсолют�
но безопасным в условиях, когда по этим пробле�
мам с близких к саудовским позиций выступают
Соединенные Штаты и западноевропейские дер�
жавы.

Все это, однако, не означает, что внешняя по�
литика Эр�Рияда целиком и полностью подчинена
религиозным соображениям. Во многих случаях
верх над ними берут соображения прагматиче�
ские. Одно из свидетельств этого – согласие сау�
довских руководителей на развертывание в 1990г.
на территории их страны войск антииракской ко�
алиции. Как отмечает бывший в то время коман�
дующим Объединенными вооруженными силами
Халед ибн Султан, решение о «прибытии запад�
ных войск в самое сердце ислама» далось тогда ко�
ролю КСА Фахду непросто, но он «нашел в себе
мужество поставить на первое место государствен�
ный суверенитет и независимость, бросив таким
образом вызов различным запретам и национали�
стическим лозунгам». Характерным в этом отно�
шении выглядит и переход Саудии на реалистич�
ные позиции по проблеме ближневосточного уре�
гулирования, выразившийся в выдвижении на�
следным принцем Фахдом мирного плана на засе�
дании Совета ЛАГ на высшем уровне в Фесе в
1982г. и затем во внесении наследным принцем
Абдаллой на рассмотрение общеарабского самми�
та в Бейруте в 2002г. саудовской мирной инициа�
тивы.

Не является безоговорочным приоритетом и
помощь мусульманским меньшинствам. Во время
второй войны в Чечне правительство КСА одноз�
начно выступало за сохранение территориальной
целостности Российской Федерации и принимало
меры к тому, чтобы воспрепятствовать выезду на
Северный Кавказ добровольцев и не допустить
оказания с территории Королевства материальной
помощи сепаратистам. Более того, с российской
стороной была достигнута договоренность о том,
что гуманитарные поставки чеченским беженцам
должны осуществляться исключительно во взаи�
модействии с министерством по чрезвычайным
ситуациям РФ во избежание их попадания в руки
незаконных вооруженных формирований. Таким
образом, в Эр�Рияде и в данном случае возобладал
прагматический подход, обусловленный понима�
нием того, что поощрение исламского сепаратиз�
ма не отвечает интересам Саудовской Аравии, для
которой важно сохранение территориально цело�
стной сильной России, играющей весомую роль в
международных делах. Не меньшее значение име�
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ло понимание, что успех фундаменталистов на Се�
верном Кавказе дал бы мощный импульс подъему
исламистского движения в странах Ближнего и
Среднего Востока, в т.ч. и в Саудовской Аравии.
www.iimes.ru, 8.12.2007г.

– 28 нояб. 2007г. служба саудовской государ�
ственной безопасности в преданном гласности
специальном заявлении объявила о раскрытии в
стране широкой террористической сети и об аре�
сте 208 саудовцев и граждан других стран, по�
стоянно проживающих в королевстве, обвинен�
ных в том, что они «планировали нанести удар по
объектам нефтяной инфраструктуры, располо�
женным в Восточной провинции». Список
предъявленных этим людям обвинений, как яв�
ствует из текста заявления, опубликованного 29
нояб. 2007г. всеми «внутренними» саудовскими
изданиями, а также лондонскими «Аль�Хайят» и
«Аш�Шарк Аль�Аусат», этим, однако не ограни�
чивался. Они, как подчеркивалось в нем, «создали
несколько ячеек, объединенных приверженно�
стью к идее отлучения (ат�такфир – отлучение от
религиозной общины), что давало им обоснова�
нии законности их дальнейшей отъезда за пределы
королевства для участия в военных действиях».
Более того, один из арестованных – «специалист
по запуску ракет», 16 жителей Медины – «создате�
ли специального пропагандистского подразделе�
ния, распространявшего идеи «заблудшей сек�
ты»», а 22 арестованных – «члены боевой группы,
готовившей убийства улемов и сотрудников госу�
дарственной безопасности».

Цитируемое заявление содержало и дополни�
тельные подробности, свидетельствующие о раз�
махе деятельности террористов и структуре их ор�
ганизации. Нанесенный службой безопасности и
формированиями министерства внутренних дел
удар долго и тщательно готовился (внедрение со�
трудников службы безопасности в ряды организа�
ции, в этой связи, очевидно) и носил характер
«превентивного». Он был осуществлен только по�
сле того, как «было выяснено» время и место тер�
рористической операции в Восточной провин�
ции.

Террористической сетью руководил «человек,
постоянно проживающий в королевстве». Цити�
руемое заявление не называет, тем не менее,
цифр, касающихся того, какова доля саудовцев и
иностранцев среди арестованных. Однако оно
подчеркивает, что «специалист по запуску (пере�
носных) ракет» – «незаконно проник в коро�
левство». Едва ли не впервые в Саудовской Аравии
было объявлено, что одной из целей террористов
было «физическое устранение улемов (члены тер�
рористической организации называли их «улема�
ми султана»)», которые, судя по тому, как их ква�
лифицировали сами задержанные, представляют
официальный религиозных истеблишмент.
Вплоть до настоящего времени члены действую�
щего в Саудовской Аравии террористического
подполья никогда не осуществляли акций, напра�
вленных на уничтожение членов правящей семьи
или их религиозных союзников – представителей
семьи Аль Аш�Шейх. Причиной этих теперь уже
планировавшихся акций стали неоднократно из�
дававшиеся в последнее время фетвы, в частности,
верховного муфтия королевства, запрещавшие
саудовским гражданам уезжать из страны для уча�
стия в «джихаде».

В�третьих, как подчеркивало цитируемое заяв�
ление, захваченные службой государственной бе�
зопасности «ракеты» были «ввезены в королевство
через его южные границы» и их предполагалось
использовать «для нанесения ударов по целям,
расположенным за пределами королевства». Ло�
гично предположить, в этой связи, что доставлен�
ные на саудовскую территорию ракеты («Аш�
Шарк Аль�Аусат» от 29 нояб. 2007г. сообщает, что
было захвачено «8 переносных ракет средней даль�
ности») были перемещены через всю территорию
Саудовской Аравии и доставлены на ее северные
границы, – иными словами, объекты, по которым
должны были быть осуществлены ракетные удары,
находятся, как минимум, в приграничных с Сау�
довской Аравией районах Ирака и Иордании.

В�четвертых, по словам авторов цитируемого
заявления, не менее «112 арестованных были свя�
заны с иностранными координационными цен�
трами». Их задача заключалась, в т.ч., и в том, что�
бы «содействовать отправке оболваненных людей
(молодых саудовцев) в регионы напряженности,
где они участвовали бы в происходящих там собы�
тиях». На страницах сайта автор этой статьи, ссы�
лаясь на лондонскую «Аль�Хайят», уже писал о
способах и методах отправки (через Сирию) сау�
довского «пушечного мяса» в отряды Фатх Аль�
Ислам и в Ирак. Но эта газета писала также и о
том, что все те же саудовцы отправляются в Алжир
и Марокко, есть следы их присутствия в Велико�
британии и в Италии. Тем более важно, что сегод�
ня это обстоятельство ни в коей мере не опровер�
гается саудовскими официальными лицами, под�
черкивающими также (как это было сделано в за�
явлении службы безопасности), что, «получив
необходимый опыт боевой деятельности», эти лю�
ди «возвращаются в королевство для проведения
акций террора на его территории».

В�пятых, среди арестованных «32 саудовца и
иностранца, оказывавших финансовую помощь
сторонникам заблудшей секты». Официальные
сообщения саудовского министерства внутренних
дел уже представляли информацию об арестах
спонсоров подпольной террористической сети.
Однако ясно, что немалая их часть вплоть до по�
следнего времени оставалась на свободе. Более то�
го, как это происходило и ранее, финансирование
террористических организаций и на этот раз осу�
ществлялось на основе создания «филантропиче�
ских и благотворительных организаций», приз�
ванных помогать страдающим зарубежным едино�
верцам.

Арестованные в Медине члены «пропагандист�
ского подразделения» осуществляли свою дея�
тельность с помощью издававшихся ими печатных
изданий (одно из них называлось «Сада Ар�Рафи�
дейн» – «Эхо Двуречья» Ирака), а также интерне�
та. При этом, саудовская служба государственной
безопасности ранее не раз «прекращала выпуск»
мединских «отлученческих изданий». Но они
вновь воссоздавались под лозунгами «поддержки
страдающих мусульман (в конфликтных точках
Ближнего Востока)» и, разумеется, на деньги
спонсоров�»филантропов».

Как сообщала 29 нояб. 2007г. лондонская «Аль�
Хайят», саудовские власти считают, что аресто�
ванные в стране члены террористического под�
полья «действовали, руководствуясь указаниями
«Аль�Каиды» и ради осуществления ее стратегии,
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направленной уничтожение нефтяной инфра�
структуры королевства». Эта цель, как отмечало
заявление службы государственной безопасности,
«была поставлена лидерами «Аль�Каиды» еще че�
тыре года тому назад».

Вопрос заключается не столько в том, связаны
ли саудовские террористы с «Аль�Каидой» и дей�
ствуют ли они в интересах выдвигаемых ее лидера�
ми стратегических планов, сколько в объективной
невозможности для саудовской власти покончить
с существованием их постоянно возобновля�
ющихся структур. Вне зависимости от того, нас�
колько успешно действует сегодня саудовская
служба государственной безопасности и мини�
стерство внутренних дел, эти структуры не кажут�
ся разрушенными, что означает лишь, что для вос�
становления этих структур имеется достаточно ос�
нований.

В списке этих оснований присутствуют и сугу�
бо «технические» причины – невозможность по�
кончить с открытостью границ (даже если на сау�
довско�иракской границе и возводится стена,
идентичная той, которая разделяет Израиль и па�
лестинские территории), сохранение бедности,
стагнирующее состояние отдельных регионов ко�
ролевства. Усилия, предпринимаемые руковод�
ством страны и, в первую очередь, ее нынешним
монархом и направленные на ликвидацию этих
причин огромны и впечатляющи. Однако для ди�
версификации экономики, создания корпуса ква�
лифицированных кадров технократов, для ликви�
дации региональных диспропорций и бедности
необходимо время. Иными словами, саудовское
террористическое подполье, если его существова�
ние сводить только к этим причинам, будет еще
долго оставаться неискоренимой реальностью ко�
ролевства.

Важнее другое обстоятельство, заключающееся
в религиозных основах существования Саудов�
ской Аравии. Апелляция к этим основам неизбеж�
на, – пока еще только ислам «сращивает» воедино
территориальное пространство и населяющих это
пространство человеческих групп. Однако попыт�
ка резкого отхода от исламской «идеологии» не�
медленно докажет, сколь она паллиативна с точки
зрения обеспечения саудовского «национального»
единства. В этом отношении эта целенаправленно
навязываемая саудовскому обществу «идеология»
ничем не отличается от, например, баасистской
идеологии, падение которой немедленно взорвало
Ирак в силу того, что эта страна, как и Саудовская
Аравия, ни в коей мере не является подлинно гете�
рогенным и, в силу этого, национальным целым.

Но апелляция к исламу – обоюдоострое ору�
жие. Любая группа саудовской оппозиции будет
вновь и вновь подчеркивать, что она борется за его
«изначальную чистоту», «отлучая» от религиозной
общины даже своих правителей, которые, как та�
кие оппозиционные группы всегда утверждали,
«попрали» эту «чистоту». Оппозиция, «отлучаю�
щая» их от общины, говорит о коррупционности
власти, ее «пресмыкательстве» перед Соединен�
ными Штатами (приводя последний пример – Ан�
аполис), «предательстве» национальных интере�
сов и интересов «единоверцев» (палестинцы и
иракцы здесь как нельзя кстати).

Замкнутый круг? Реформирование страны и
общества необходимо, но, при этом, оно невоз�
можно без бесконечной реинтерпретации религи�

озной догмы и ни в коем случае отказа от нее. Но и
сама эта реинтерпретация – есть повод для «отлу�
чительской» пропаганды и практики террористи�
ческого действия. Понимая это, сегодняшняя
сильная личность семейства Аль Сауд губернатор
Эр�Рияда принц Сальман бен Абдель Азиз, обра�
щаясь к руководству полиции нравов, призвавше�
му применить шариатское положение о забрасы�
вании камнями в отношении ныне широко обсуж�
даемой в Саудовской Аравии теме изнасилования
под угрозой смерти «девушки из Аль�Касыма (ее
имя, естественно, не называется)» несколькими
молодыми людьми, был мягок, – он всего лишь
призвал членов этой полиции быть «точнее в опре�
делении степени наказания». Мог ли он поступить
иначе, если саудовская власть развивает сеть обра�
зования для девушек и поощряет их поступление в
университеты, как и не протестует против свобод�
ного и самостоятельного выезда женщин за преде�
лы страны? «Девушка из Аль�Касыма» – студент�
ка, самостоятельно выходившая из дома. Открыто
высказаться в ее защиту означает лишь дать до�
полнительный козырь «отлучителям», а их, скорее
всего, немало в рядах полиции нравов.

И, все же, в этой ситуации у саудовского руко�
водства есть лишь один и крайне трудный путь. Он
состоит в том, что оно, несмотря на грозящие ему
внутренние вызовы, должно, тем не менее, идти
уже сегодня реализуемым курсом, даже, быть мо�
жет, понимая, что этот курс был выбран слишком
поздно. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 30.11.2007г.

– 27 нояб. 2007г. пресс�служба министерства
иностранных дел Саудовской Аравии распростра�
нила тексты двух интервью (американскому жур�
налу «Тайм» и лондонской саудовской газете «Аш�
Шарк Аль�Аусат») главы национального внешне�
политического ведомства принца Сауда Аль�Фей�
сала, посвященные открывшейся в Анаполисе
ближневосточной мирной конференции, ее воз�
можным итогам и тем ожиданиям, которые с ней
связывает королевство.

Итак, первый вопрос корреспондента журнала:
«Оптимистичны ли вы в отношении конференции
в Анаполисе?». Ответ С. Аль�Фейсала был коро�
ток: «Один из элементов оптимизма – ощущение
того, что Соединенные Штаты стремятся двигать�
ся к миру. Мир без полного и непосредственного
вмешательства Соединенных Штатов невозмо�
жен. Мы лишь хотим того, чтобы было подтвер�
ждено, что этот мир будет всеобъемлющ и связан с
решением основных проблем, среди которых гра�
ницы, Иерусалим и беженцы». В интервью «Аш�
Шарк Аль�Аусат» эта же мысль была выражена
немного иначе: «Мы не оптимистичны и не песси�
мистичны, ведь речь идет о действительно серьез�
ном устремлении к миру на Ближнем Востоке.
Арабское решение участвовать в конференции в
Анаполисе определялось несколькими момента�
ми, важнейшим из которых выступает всеобъе�
млющий подход к проблеме ближневосточного
конфликта на всех его треках и концентрация уси�
лий на основных проблемах. Этот подход опреде�
ляется его важной базой – принципами и реше�
ниями международной законности, дорожной
картой и арабской мирной инициативой. Все это
мы и стремимся осуществить, приняв участие в
конференции».

Тем не менее, задал вопрос корреспондент
«Тайм»: «Были ли вы сдержанны в отношении уча�
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стия в конференции». Глава саудовского внешне�
политического ведомства был искренен: «Мы опа�
сались провала. Мы, если речь идет о нас, опаса�
лись развития событий в том случае, если конфе�
ренция потерпит крах. Касаясь же Соединенных
Штатов, то нас заботило стремление увидеть аме�
риканскую искренность и сохранить ее». Тогда
«почему вы опасались?»: «Мы целенаправленно
действовали в направлении выработки стратегии
мира. Мы убедили наш народ в верности этой
стратегии. Если бы произошел крах, то от этой
стратегии люди отвернулись бы. Крах означал бы
больший поворот к экстремизму, а у террористов
появились бы дополнительные возможности ис�
пользовать это обстоятельство».

Вопрос корреспондента «Аш�Шарк Аль�Аусат»
звучал немного иначе: «Почему Саудовская Ара�
вия поначалу, до того, как было заявлено об ее
участии в конференции в Анаполисе, колебалась?
Что может дать за один день конференция при
столь огромном международном участии?».
Принц С. Аль�Фейсал вновь был искренен: «Да,
действительно, королевство не принимало реше�
ния об участии в конференции вплоть до того мо�
мента, когда в Каире состоялось заседание Комис�
сии по арабской мирной инициативе (Лиги араб�
ских государств). Мы приняли решение только
тогда, когда почувствовали, что существует об�
щеарабский консенсус в отношении участия в
конференции, а сам этот консенсус стал итогом
всестороннего изучения американского пригла�
шения, итогом серьезности подхода конференции
к основным проблемам конфликта, ее стремления
к тому, чтобы решения были всеобъемлющими и
включили все треки. Это относится и к поддержке
конференцией палестинской, сирийской и лива�
нской позиции. Важно отметить и то, что конфе�
ренция продлится только один день, ее цель – не
переговоры, а инициирование переговоров на чет�
ких и ясных основах между всеми сторонами, уча�
ствующими в конфликте».

Корреспонденты обоих изданий касались и во�
проса о «доверии администрации президента Бу�
ша и ее стремлению к миру» (корреспондент
«Тайм») или о том, были ли получены «гарантии
американской администрации в отношении того,
что после конференции» обсуждение основопола�
гающих проблем конфликта «будет продолжено»
(корреспондент «Аш�Шарк Аль�Аусат»). Ответы
С. Аль�Фейсала сводились к следующим положе�
ниям: «Мы верим администрации президента Бу�
ша и надеемся, что дальнейшее развитие событий
подтвердит нашу правоту. Ни одна из сторон кон�
фликта не может самостоятельно достичь согла�
шения (с другой стороной), что и было доказано
переговорным процессом предшествующих ше�
стидесяти лет. Последовательное вмешательство
(американской администрации) и ее настойчивое
желание могут изменить течение событий, если
Соединенные Штаты направят весь свой вес на
реализацию их предложений». В этой же связи
саудовский министр иностранных дел отмечал:
«Вопросы окончательного решения на палестино�
израильских переговорах представляют собой ось
работы конференции. Сирийско�израильский
трек и ливано�израильский трек являются частью
всеобъемлющего решения. Это – основа принято�
го арабского консенсуса в отношении участия в
конференции. Что же до этапа после конферен�

ции, то мы почувствовали, что Соединенные Шта�
ты и международный квартет предлагают обнаде�
живающие гарантии того, что переговоры с помо�
щью определенных механизмов будут продолже�
ны, имея в виду взаимные обязательства всех за�
интересованных сторон».

Интервьюируя С. Аль�Фейсала, корреспондент
«Аш�Шарк Аль�Аусат» задавал вопрос о том, что
«американская администрация через год уйдет»,
так сможет ли нынешняя администрация «осуще�
ствить прогресс в деле мирного процесса на Ближ�
нем Востоке?». Для С. Аль�Фейсала было важно, в
этой связи, подчеркнуть следующее обстоятель�
ство: «Мы смотрим на конференцию как на клю�
чевой этап в истории ближневосточного конфлик�
та, имея в виду его истоки и основные проблемы.
То, в чем будет заключено соглашение, станет обя�
зательным для всех сторон, вне зависимости от
смены лиц. Самым важным, наверное, является
определение временного потолка переговоров с
тем, чтобы они не стали бесконечными. Это нам
обещало американское правительство в его каче�
стве спонсора конференции, сказав, что соответ�
ствующий временной срок не будет превышать
год».

Тем не менее, задал вопрос корреспондент
«Тайм», «добились ли израильский премьер�ми�
нистр Эхуд Ольмерт и глава Палестинской адми�
нистрации Махмуд Аббас каких�то результатов в
ходе двусторонних переговоров?». С. Аль�Фейсал
не скрывал: «Огромное разочарование. Все мы на�
деялись на то, что к моменту открытия конферен�
ции Ольмерт и Аббас достигнут хотя бы некоторо�
го взаимопонимания в отношении вопросов, ре�
шение которых связано с насущными потребно�
стями. Например, замораживание строительства
поселений, стена и все, что позволит палестинцам
жить легче. Можете ли вы представить себе, что
разумно, когда идут переговоры о ликвидации ок�
купации, а израильтяне в то же время забирают се�
бе еще больше земли, как и создают больше посе�
лений? В этом случае ясно, что посредник должен
сделать шаг и сказать: «Нет. Так не может быть»».
То есть, задал следующий вопрос корреспондент
«Тайм», «вы считаете, что Ольмерт не искренен?».
Саудовский министр иностранных дел говорил:
«Израиль должен выбирать. В течение шестидеся�
ти лет они жили, опираясь на политику силы. Но и
сегодня они столь же далеки, как и в прошлом, от
мира и безопасности. Настало время, когда они
должны попробовать вести другую политику, по�
литику жизни рядом с палестинцами, со всеми со�
седями. Мы не хотим Версаля (Версальского дого�
вора) для арабского мира и не нуждаемся в мире,
который будет в будущем провоцировать новые
войны».

Тема «израильской неуступчивости» была, ко�
нечно же, одной из основных для корреспондента
«Аш�Шарк Аль�Аусат». Он спросил С. Аль�Фей�
сала о том, как он «смотрит на жесткую израиль�
скую позицию, которую вновь выразил бывший
израильский министр иностранных дел Сильван
Шалом, заявивший, что конференция в Анаполи�
се собирается слишком рано, что разногласия
между сторонами остаются большими, что никто
из израильтян не примет возвращения к границам
1967г., никто не согласится с возвращением бе�
женцев, и никто не откажется от Иерусалима».
Как, подчеркивал корреспондент той же газеты,
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это может быть «согласовано с тем, что израиль�
ский премьер�министр Эхуд Ольмерт положи�
тельно отозвался об арабской мирной инициати�
ве?». Для С. Аль�Фейсала «эта жесткая позиция не
нова». Куда как существеннее, подчеркивал он,
что «мы впервые почувствовали, что в Израиле,
мире и в Соединенных Штатах существует огром�
ное общественное мнение, требующее от прави�
тельств движения к миру, тогда, как, в прошлом,
общественное мнение было препятствием для лю�
бой попытки правительств добиться мира». Ны�
нешняя ситуация, считал он, «налагает на прави�
тельства огромную ответственность – они должны
ответить на устремления своих народов, тем более,
что арабы выразили свое принятие мира в качестве
стратегического выбора. Об этом свидетельствует
арабская мирная инициатива, которая не ограни�
чивается только непосредственными участниками
конфликта, а обязательная для всех арабских
стран, как и исламских стран, поскольку она под�
держана государствами�членами Организации
Исламская Конференция».

Но все же, настаивал корреспондент «Аш�
Шарк Аль�Аусат», «кое�кто говорит, что конфе�
ренция не более чем удобная вывеска, с помощью
которой отношения с Израилем будут нормализо�
ваны?». Ответ С. Аль�Фейсала гласил: «Конферен�
ция – не пропагандистская трибуна и не театраль�
ные подмостки. Она и не должна ими быть. Мы не
позволим сделать ее инструментом нормализации.
Арабское участие в ее работе преследует цель под�
толкнуть прямые переговоры между основными
сторонами конфликта на основе четких и ясных
принципов. Нормализация же – это естественный
итог реализации справедливого и всеобъемлюще�
го мира, как об этом говорит арабская инициати�
ва, и никак иначе. Мы будем верны провозгла�
шенным инициативой обязательствам, если Изра�
иль будет верен обязательствам и договоренно�
стям, связанным с восстановлением законных
арабских прав».

Корреспондента же журнала «Тайм» интересо�
вали возможности личных контактов между С.
Аль�Фейсалом и Э. Ольмертом, как и точка зрения
саудовского министра в отношении израильского
премьер�министра. С. Аль�Фейсал вновь был от�
кровенен: «Я с ним не знаком. Он положительно
отреагировал на арабскую мирную инициативу,
что позволило Саудовской Аравии вступить в мир�
ный процесс. Но примет ли он все принципы на�
шего мирного плана? Вывод войск в обмен на пол�
ный мир? С этим испытанием он столкнулся на
конференции». Но на конференции С. Аль�Фей�
сал ни в коей мере не собирался вступать в личный
контакт с Э. Ольмертом: «Это не театр. Мы поеха�
ли ради переговоров о мире. Мы поехали не для
того, чтобы фотографировать кого�то пожимаю�
щего руку другого человека. Мы не можем вну�
шать людям фальшивые ожидания. До сих пор нам
протягивали не руку, а кулак. Когда кулак превра�
тится в руку мира, то эта рука найдет того, кто ее
пожмет».

И, все же, «если Ольмерт подойдет к вам, вы от�
ветите на его рукопожатие?». С. Аль�Фейсал отве�
тил: «Я буду там не ради театральности, не ради
ничего не означающих рукопожатий. Если чело�
век пожимает руку другого человека, то это зна�
чит, что он с ним о чем�то договорился. С ним мы
еще ни о чем не договорились. Было бы лучше,

если бы он искренне ответил на те предложения,
которые мы положили на стол (конференции)».
Однако «рукопожатие – это сигнал израильтянам,
означающий, что есть партнер по стремлению к
миру?». По мнению С. Аль�Фейсала: «Мы здесь,
чтобы поддержать Махмуда Аббаса, сирийцев и
ливанцев, чтобы они вернули их земли. Мы ис�
кренни, говоря, что путь к миру пролегает через
то, что обещано арабским мирным планом. Нор�
мализация – после мира».

Наконец, корреспондент «Тайм» перешел к во�
просу о том, «какой будет роль Саудовской Аравии
после Анаполиса?». Ответ был краток: «Саудов�
ская Аравия не пытается играть какую�либо осо�
бую роль для себя самой. Мы, конечно, не будем
вести переговоры за палестинцев, сирийцев или
ливанцев. Но мы всегда и любым способом ока�
жем им помощь, если ее попросит одна из этих
сторон». Посетит ли С. Аль�Фейсал Иерусалим?
«Нет, – отметил он, – не до наступления мира.
Мы приедем только в освобожденный Иеруса�
лим». Как Саудовская Аравия представляет себе
время, необходимое для достижения мира? Ответ
был вновь краток: «Это четко определенное время
– до окончания срока полномочий администра�
ции Буша». А как с принятием арабами законно�
сти существования Израиля? «Разумеется», – от�
ветил С. Аль�Фейсал. Но при условии – «Израиль
хочет или мира, или территорий. И то, и другое
вместе он не может получить». Но возможен ли
пересмотр границ, – «это, разумеется, проблема
переговорщиков». А что Израиль может получить
взамен? «Мир, – как заявлял С. Аль�Фейсал, – это
не только прекращение враждебных действий.
Мир – это нормализация, это открытые границы,
это то, чем руководствуются люди, живущие вме�
сте в одном квартале». «Вы можете представить се�
бе наличие израильского посольства в Эр�Рияде
или саудовского посольства в Израиле», – задавал
вопрос корреспондент «Тайм». Ответ С. Аль�Фей�
сала гласил: «Я надеюсь на то, что они, во�первых,
выведут войска, а уж после вывода войск настанет
очередь нормализации».

Для корреспондента «Тайм» был важен и во�
прос о внутрипалестинской ситуации, когда, по
его словам, невозможно добиться мира, «т.к. су�
ществует группировка (Хамас), не принимающая
законности Израиля». Ответ С. Аль�Фейсала был
прост: «Мы ведь начинаем переговоры, когда
часть израильтян говорит, что они не допускают
присутствия палестинцев на их земле, что они хо�
тят только «еврейского отечества». Примеры таких
подходов существуют с обеих сторон. Мы надеем�
ся на разумных людей, на людей доброй воли, на
тех, кто поддерживает мир. В конечном итоге,
они�то и выиграют».

Но если конференция в Анаполисе не станет
успешной, не будет ли «через несколько лет пред�
принята новая идентичная попытка?». По мнению
С. Аль�Фейсала, эта конференция – «принципи�
ально важный поворотный пункт. В будущем про�
тивостояние станет еще опаснее. …Это должно
беспокоить, прежде всего, израильтян. В ходе их
авантюры в Ливане в их мощи появились слабо�
сти. А превращение противостояния в более опас�
ное – предмет беспокойства для всего региона». Г.
Г. Косач. www.iimes.ru, 28.11.2007г.

– Министр иностранных дел Саудовской Ара�
вии принц Сауд аль�Фейсал аль Сауд 18 нояб. в
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Эр�Рияде объявил, что Саудовская Аравия, Ку�
вейт, Катар и Объединенные Арабские Эмираты
(ОАЭ) приняли решение внести 750 млн.долл.
США в созданный недавно Фонд международного
развития Организации стран� экспортеров нефти
(ОПЕК).

18 нояб. на состоявшейся по окончании
Третьего саммита ОПЕК пресс�конференции гла�
ва МИД Саудовской Аравии отметил, что создан�
ный по инициативе короля Саудовской Аравии
Абдуллы ибн Абделя Азиза аль Сауда Фонд между�
народного развития ОПЕК будет оказывать под�
держку проводимым странами�потребителями
нефти специальным исследованиям в областях
энергетики, охраны окружающей среды и клима�
тических изменений.

Он выразил уверенность в том, что создание
вышеуказанного фонда внесет огромный вклад в
развитие международной нефтяной промышлен�
ности и охрану окружающей среды.

Глава саудовского внешнеполитического ве�
домства отметил, что король Абдулла ибн Абдель
Азиз аль Сауд в субботу на церемонии открытия
нынешнего саммита ОПЕК первым объявил о
внесении 300 млн.долл. в Фонд международного
развития ОПЕК, после этого Кувейт, Катар и ОАЭ
также заявили о своем намерении внести в этот
фонд по 150 млн.долл.

Сауд аль�Фейсал аль Сауд также призвал стра�
ны�производители и страны�потребители нефти
укрепить диалог и сотрудничество в целях совме�
стного поддержания стабильности на междуна�
родном рынке сырой нефти.

Третий саммит ОПЕК проходил 17 нояб. и 18
нояб. в саудовской столице Эр�Рияд, его участни�
ки обсудили различные вопросы таких областей,
как охрана окружающей среды, энергетика и
устойчивое развитие, а также гарантии поставок
сырой нефти в общепланетарном масштабе. Синь�
хуа, 19.11.2007г.

– 9 нояб. Закончилось (после завершения офи�
циального визита в Турцию) очередное (летом те�
кущего года была совершена поездка в Испанию,
Францию и Польшу) европейское турне саудов�
ского монарха. Кроме Великобритании и Турции,
король Абдалла посетил Италию (включая Вати�
кан) и Германию. Сколь значительны были итоги
этой поездки, во всяком случае, если речь идет об
Италии, Германии и Турции, включенных в про�
грамму официальных визитов главы саудовского
политического истеблишмента?

Важнейшей чертой этого турне стала его поли�
тическая составляющая. Пребывание короля в
Италии, Германии и Турции включало обсужде�
ние иных сторон двустороннего сотрудничества, а
также достижение соответствующих соглашений.
Визит саудовского монарха в Рим ознаменовался
подписанием четырех саудовско�итальянских со�
глашений – о развитии сотрудничества в сфере
обороны, о взаимодействии в сфере противодей�
ствия преступности, об оказании помощи в деле
развития профессионально�технического образо�
вания в Саудовской Аравии и, наконец, о двусто�
роннем сотрудничестве в сфере здравоохранения.
Пребывание монарха в Берлине содействовало
подписанию саудовско�германского соглашения
об отмене двойного налогообложения. Поездка в
Анкару включила подписание совместной саудов�
ско�турецкой декларации «О сотрудничестве меж�

ду Турецкой республикой и Королевством Сау�
довская Аравия», предусматривающей взаимное
поощрение инвестиционной активности и содей�
ствие торговому обмену между двумя странами.

Основные темы, обсуждавшиеся в ходе встреч
короля Абдаллы с лидерами всех трех стран, каса�
лись прежде всего развития ситуации в регионе
Большого Ближнего Востока (включая Афгани�
стан и Пакистан), а также вопросов, связанных с
достижением более тесного взаимодействия меж�
ду членами международного сообщества, принад�
лежащими к различным цивилизациям и культу�
рам. Это естественно. Саудовская Аравия во все
большей мере координирует свою внешнеполити�
ческую деятельность с усилиями тех стран (в част�
ности, членов Европейского союза), которые, как
и она, заинтересованы в урегулировании регио�
нальных конфликтных ситуаций, имеющих отно�
шение к арабо�израильскому противостоянию,
включая его палестино�израильский аспект, си�
туации в Ливане, роли Сирии в регионе Ближнего
Востока, положению в Ираке и, наконец, к иран�
скому ядерному досье.

Одновременно визит короля Абдаллы в Ита�
лию и Германию скорее всего привел к определен�
ной корректировке саудовской позиции в отноше�
нии насущных проблем мировой политики, опре�
деляемых развитием ближневосточной ситуации.
Встреча короля Абдаллы с итальянским премьер�
министром Р. Проди привела к тому, что обе сто�
роны заявили, что они «придают большое значе�
ние будущей мирной конференции в Анаполисе,
способной привести к ощутимым результатам,
среди которых восстановление законных нацио�
нальных прав палестинцев». Стороны пришли к
единому мнению о том, что «Соединенные Штаты
играют ключевую роль в подготовке этой конфе�
ренции, а палестинская сторона выступает в каче�
стве участника, наиболее заинтересованного в ус�
пехе этой конференции».

Идея важности конференции в Анаполисе про�
звучала в ходе переговоров между саудовским мо�
нархом и германским канцлером А. Меркель. Обе
стороны подчеркнули, что эта конференция «спо�
собна содействовать прогрессу ближневосточного
мирного процесса, включая в первую очередь до�
стижение справедливого и всеобъемлющего реше�
ния, обеспечивающего законные права всех сто�
рон на основе арабской мирной инициативы и
международной законности».

Добиваясь от двух стран�членов Европейского
союза признания важности выдвинутых ею пред�
ложений в связи с проблемами ближневосточного
урегулирования (в частности, арабской мирной
инициативы, автором которой является нынеш�
ний саудовский король), Саудовская Аравия все в
большей мере подает сигналы, свидетельствую�
щие о возможности участия ее представителей в
работе конференции в Анаполисе.

Это обстоятельство подтверждается и опубли�
кованным 9 нояб. интервью короля Абдаллы газе�
те «Франкфуртер альгемайне», в котором, касаясь
вопроса о конференции в Анаполисе, он сказал:
«Инициатива американского президента, связан�
ная с созывом мирной конференции по Ближнему
Востоку, дополнилась ныне важным элементом,
суть которого заключается в том, чтобы обсудить
важнейшие вопросы конфликтной ситуации. Это
прекращение оккупации, создание независимого
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и территориально связанного палестинского госу�
дарства, обсуждение проблем беженцев, Иеруса�
лима, улучшения положения палестинцев, а также
других вопросов, являющихся ключевыми для
этого конфликта. Включение этих вопросов в ка�
честве предмета для обсуждения в повестку дня
конференции приветствовалось не только Саудов�
ской Аравией, но и Лигой арабских государств.
Это значит, мы считаем, что конференция будет
обсуждать эти ключевые вопросы, что она будет
всеобъемлющей, поскольку будет рассматривать
ситуацию на всех треках, что она разработает вре�
менной график реализации ключевых вопросов
конфликта, что в свою очередь будет содейство�
вать ее успеху». Затем король Абдалла продолжил:
«Как показал предшествующий опыт, частичные
решения, касавшиеся только последствий кон�
фликта, а не его сути, провалились. Ныне же будет
обсуждаться суть, что и обеспечит успех конфе�
ренции. Как справедливо подчеркнула американ�
ский государственный секретарь, «провал конфе�
ренции не может быть нашим выбором». Я счи�
таю, что настало время перейти от этапа разгово�
ров о мире как процессе к этапу утверждения мира
как реальности, предпринимая для этого конкрет�
ные и серьезные шаги».

Итоги переговоров между королем Абдаллой и
президентом Турции А. Гюлем в Анкаре также
включали утверждение о том, что «мирный про�
цесс на Ближнем Востоке должен исходить из
необходимости достижения справедливого и все�
объемлющего решения, которое позволит пале�
стинскому народу создать собственное государ�
ство на его национальной территории на основе
арабской мирной инициативы и решений между�
народной законности».

Иранское ядерное досье стало скорее всего вто�
рой важнейшей темой переговоров между саудов�
ским монархом и его европейскими собеседника�
ми.

Отвечая на вопрос корреспондента «Франк�
фуртер альгемайне» о том, считает ли король, что
предложение саудовского министра иностранных
дел С. Аль�Фейсала о «необходимости создать
многосторонний механизм, обеспечивающий
Иран обогащенным ураном, необходимым для его
ядерных реакторов», означает, что «все диплома�
тические усилия, а также экономические санк�
ции» против Ирана «обречены на неудачу», сау�
довский монарх ответил: «Мы стремимся к тому,
чтобы превратить Ближний Восток в регион, сво�
бодный от ядерного оружия и всех видов оружия
массового поражения. Мир опасается, что иран�
ская ядерная программа приведет к расползанию
ядерного оружия. Со своей стороны, Иран заявил,
что его ядерная программа направлена на решение
мирных задач. Если это так, то мы не видим ника�
кого повода для использования языка эскалации,
конфронтации и вызовов, обращение к которому
может привести лишь к росту напряженности».
Далее он подчеркнул: «Мы призываем к мирному
решению этого кризиса, к его решению на основе
диалога и переговоров между всеми сторонами.
Это обеспечит право Ирана или любого другого
государства на мирное использование ядерной
энергии на основе норм Международного агент�
ства по ядерной энергии и под его контролем так,
чтобы эти нормы были равным образом примене�
ны ко всем государствам региона без исключения.

В этой связи предложение о создании в нейтраль�
ной стране предприятия по обогащению урана –
это часть наших дипломатических усилий, напра�
вленных на достижение мирного решения кризи�
са. Такое предприятие должно работать на базе са�
мых высоких норм, обеспечивающих безопас�
ность людей и окружающей среды, под эгидой и
на основе норм Магатэ. Оно будет снабжать заин�
тересованные государства только тем количеством
обогащенного урана, которое необходимо для его
мирного использования».

Итальянская сторона скорее всего была в боль�
шей мере готова принять саудовскую позицию по
Ирану и избавлению Ближнего Востока от оружия
массового поражения, чем германская. Во всяком
случае, по итогам переговоров короля Абдаллы и
Р. Проди было подчеркнуто, что обе стороны
«считают необходимым объективно рассматри�
вать региональное ядерное досье с тем, чтобы это
рассмотрение ограничило распространение ядер�
ного оружия в регионе и гарантировало его от но�
вой эскалации насилия и напряженности». В свою
очередь, официальное сообщение о переговорах
между королем Абдаллой и А. Меркель (как и со�
общение о переговорах саудовского монарха с
президентом А. Гюлем) даже не содержало указа�
ния на то, что обе стороны касались вопроса об
иранской ядерной программе.

Позиции Италии и Германии, как и позиция
Саудовской Аравии, тем не менее, во многом сов�
падали, когда речь шла о Ливане.

Резюме, собственно, саудовской позиции по
вопросу о развитии ситуации в Ливане было изло�
жено королем Абдаллой в интервью одной из ве�
дущих германских газет. Он сказал корреспонден�
ту «Франкфуртер альгемайне»: «Ситуация напря�
женности в Ливане представляет источник беспо�
койства для всех нас. Это беспокойство усиливает�
ся, поскольку нам известен горький опыт граж�
данской войны в этой стране. Королевство про�
должает прилагать усилия, как на уровне двусто�
ронних отношений, так и через Лигу арабских го�
сударств и на международном уровне, ради реше�
ния существующих разногласий и достижения на�
ционального согласия между ливанцами. Мы на�
деемся, добавил он, что эти усилия приведут и к
решению проблемы выборов президента». Одно�
временно король подчеркнул, что в «сирийской
позиции по Ливану и Палестине происходят поло�
жительные сдвиги», и заявил: «Мы надеемся, что
сирийская роль станет ролью созидателя мира, ро�
лью, поддерживающей решение, направленное к
достижению единства и в Ливане, и в Палестине».

Эта позиция была, по сути дела, поддержана
без каких�либо дополнительных нюансов и Р.
Проди, и А. Гюлем. В свою очередь, такого рода
нюансы появились в ходе беседы монарха с А.
Меркель, когда и саудовская, и германская сторо�
ны, говоря о «серьезности положения в Ливане»,
«настойчиво подчеркнули необходимость изба�
вить эту страну от внешнего вмешательства в ее
внутренние дела и дать возможность самим ливан�
цам принять самостоятельное национальное ре�
шение».

Кроме того только в ходе переговоров с А. Мер�
кель (заявившей, что мир нуждается в «мудрости и
проницательности» короля Абдаллы, необходи�
мых для решения сложных проблем региона) речь
шла о Пакистане и Афганистане. В официальном
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сообщении о саудовско�германской встрече и пе�
реговорах подчеркивалась «специфичность поло�
жения в Пакистане», необходимость «поддержки
умеренных и толерантных сил» этой страны «в ин�
тересах ее безопасности и стабильности, а также
сохранения роли Пакистана в деле противостоя�
ния экстремистским течениям и силам террориз�
ма». Та часть сообщения, которая касалась Афга�
нистана, сводилась к следующему: «Обе стороны
считают, что вызов, который связан с Афганиста�
ном, определяется племенным характером афган�
ского общества и низким уровнем жизни», что и
«позволяет активно вмешиваться в дела этой стра�
ны извне».

Разумеется, одной из важнейших тем перегово�
ров, проведенных саудовским монархом в Италии,
Германии и Турции, была ситуация в Ираке. Сау�
довская позиция по иракскому вопросу была
вновь подтверждена в интервью короля газете
«Франкфуртер альгемайне». Король сказал: «Су�
ществует региональный, арабский и международ�
ный консенсус, касающийся необходимости вос�
становления безопасности и стабильности в Ира�
ке, а также его реконструкции, при условии сохра�
нения его независимости, суверенитета и террито�
риальной целостности. Единственный путь, кото�
рый может гарантировать решение этих задач, свя�
зан в первую очередь с национальным примире�
нием всех сыновей Ирака вне зависимости от их
политических предпочтений, религиозных веро�
ваний или национальной принадлежности, а так�
же с полным равенством всех, без исключения, в
правах и обязанностях, включая и равное участие в
использовании национальных богатств. В Ираке
общенациональные интересы должны встать вы�
ше, чем узкие клановые цели. По нашему мнению,
продолжил король, все эти задачи пока еще не ре�
шены на национальном иракском уровне, что ста�
вит правительство и народ Ирака перед огромной
исторической ответственностью – удвоить уси�
лия, направленные на достижение национального
примирения. Решение же этих задач на междуна�
родном уровне предполагает, что страны�соседи
Ирака не должны взаимодействовать с Ираком,
видя в нем только те или иные конфессионально�
религиозные группы. Они должны помогать всем
иракцам, не проводя грани между той или иной
религиозной группой, особенно когда речь идет о
финансовой или гуманитарной помощи».

Касаясь возможности турецких военных рей�
дов на территорию иракского Курдистана, а также
причин, которыми они могут определяться, сау�
довский монарх отметил: «Мы осуждаем терро�
ризм в любых его формах и вне зависимости от по�
рождающих его причин и оправданий, включая
инфильтрацию через границы. С другой стороны,
мы надеемся, что Турция и Ирак приложат сов�
местные усилия, чтобы более не допускать опера�
ций инфильтрантов».

Саудовская точка зрения была, конечно же,
приемлема как для итальянских, так и для герман�
ских партнеров по переговорам. В Анкаре же она
была, что естественно, расширена, когда турецкая
сторона активно подчеркивала «свою озабочен�
ность взрывоопасным положением в братском со�
седнем Ираке» и заявляла, что «будет, по мере воз�
можности, продолжать оказывать гуманитарную
помощь всему иракскому народу». В ходе же зак�
рытых переговоров между королем Абдаллой и ту�

рецким премьер�министром Т. Эрдоганом, вне
сомнения, был поставлен и вопрос о возможных
турецких репрессивных акциях против баз Курд�
ской рабочей партии в иракском Курдистане.

Особое место в ходе последнего европейского
турне короля Абдаллы заняло, конечно же, его по�
сещение Ватикана и встреча с папой Бенедиктом
XVI. Не приходится говорить, что эта встреча бы�
ла действительно исторической, поскольку в ней
участвовали глава католической церкви (уже за�
служивший непонимание мусульманского мира в
связи с его «неудачными» высказываниями в уни�
верситете германского Регенсбурга) и «служитель
Двух Благородных Святынь».

На своей первой встрече с папой король Абдал�
ла говорил о том, что «современный мир нуждает�
ся в диалоге религий и цивилизаций ради укрепле�
ния терпимости, к которой призывают все рели�
гии, а также ради искоренения насилия, достиже�
нии безопасности, мира и стабильности для всех
народов». Как сообщалось в распространенном
папской резиденцией после завершения встречи
заявлении, «король Абдалла и папа подчеркнули
свою приверженность справедливому решению
всех региональных конфликтов на Ближнем Вос�
токе, и в первую очередь палестино�израильского
конфликта». В этом же документе отмечалось, что
«король Абдалла и папа вновь отметили свою при�
верженность диалогу между культурами и рели�
гиями в интересах мирного и плодотворного су�
ществования человечества и составляющих его на�
родов, а также важность сотрудничества между
христианами, мусульманами и иудеями ради мира,
справедливости и их совместных духовных и мо�
ральных ценностей».

10 нояб. король Абдалла прибыл из Анкары в
Каир, где прошли его переговоры с египетским
президентом Х. Мубараком. Г. Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 11.11.2007г.

– Руководство КСА, реализуя внешнеполити�
ческую стратегию, нацеленную на поддержание
авторитета и влияния королевства в исламском
мире и на международной арене в целом, активно
задействует многочисленные исламские неправи�
тельственные организации, размещающиеся на
его территории.

Наиболее крупной неправительственной
исламской организацией, базирующейся в КСА,
является Всемирная исламская лига (ВИЛ) или
«Рабита» (Muslim World League), которая объеди�
няет в своих рядах мусульман суннитского напра�
вления. Основана 18 мая 1962г. в г.Мекке в соот�
ветствии с решением международной исламской
конференции, созванной по инициативе Эр�Рия�
да. Имеет свои представительства в ООН (статус
наблюдателя первой категории), Юнеско и Юни�
сеф (в качестве полноправного члена), ОИК (в ка�
честве наблюдателя). Представители ВИЛ являют�
ся постоянными участниками встреч глав госу�
дарств и министров иностранных дел государств�
членов ОИК.

Основными декларируемыми задачами орга�
низации являются: активная пропаганда ислама и
его основополагающих принципов; противодей�
ствие попыткам исказить и опорочить религию
мусульман; борьба с сектантскими течениями вну�
три ислама; защита исламского мировоззрения;
содействие мусульманам в улучшении г систем
здравоохранения и социального обеспечения; рас�
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пространение Корана и другой религиозной лите�
ратуры; пропаганда законов шариата (мусульман�
ского права); оказание помощи мусульманским
меньшинствам; повышение уровня исламского
образования, строительство мусульманских школ
и религиозных центров; материальная и финансо�
вая помощь жертвам стихийных бедствий и ката�
строф в мусульманских странах и др.

Высшим руководящим органом ВИЛ является
Всеобщий исламский конгресс (конференция),
созываемый по решению генерального секретаря
организации. Текущей деятельностью ВИЛ руко�
водит общественный Учредительный совет, со�
стоящий из 60 влиятельных человек. Главный ис�
полнительный орган – Генеральный секретариат,
который направляет повседневную работу дочер�
них организаций и различных управлений. Штаб�
квартира Лиги размещается в г. Мекке.

Всемирная исламская лига имеет официальные
представительства) (бюро ВИЛ, исламские куль�
турные центры и центры короля Фейсала) в 38
странах, финансирует собственные печатные из�
дания, в т.ч. журналы «Рабита» (на арабском и ан�
глийском языках), «Игаса», «Рисалят аль�мас�
джид», «Муджамаа аль�фикхий», «Аль�Иджаз», га�
зету «Исламский мир» («Аль�алям аль�ислямий»),
вебстраница ВИЛ www.arab.net/mwl.com. Финан�
сирование Лиги на 90% процентов осуществляется
Саудовской Аравией.

Под эгидой ВИЛ действует ряд специализиро�
ванных учреждений и организаций. В сент. 1975г.
на съезде в г.Мекке был создан Всемирный совет
мечетей (ВСМ), объединяющий сегодня 60 нацио�
нальных и региональных Советов из исламских
стран. Его членами являются авторитетные му�
сульманские богословы. Состоит из 17 постоян�
ных и 19 избираемых на 3г. членов из состава чле�
нов Учредительного совета ВИЛ. ВСМ координи�
рует общую работу по укреплению влияния мече�
тей, оказывает помощь в строительстве и функци�
онировании религиозных исламских учреждений.
Наиболее важные структурные подразделения
ВСМ: региональный совет мечетей Европы
(г.Мадрид); региональный совет мечетей Америки
(г.Нью�Йорк); фонд помощи мечетям (КСА выде�
ляет более 5 млн.долл. в год).

В 1978г. при ВИЛ была учреждена Международ�
ная исламская организация спасения «Аль�Игаса»
(МИОС), призванная оказывать материальную и
финансовую помощь мусульманам, «подвергаю�
щимся притеснениям», а также пострадавшим в
результате войн и стихийных бедствий. За время
существования МИОС выделила на эти цели более
550 млн.долл. Спонсирование нуждающихся осу�
ществляется по следующим программам: помощь
сиротам, охрана детства и материнства; здравоох�
ранение; воспитание и образование; экстренная
помощь; организация паломничества; изучение
Корана; помощь мечетям; инвестиции в социаль�
ную инфраструктуру; с/х проекты. Основные фи�
нансовые расчеты организация ведет через инве�
стиционный банк Аль�Раджхи (Al Rajhi Banking
and Investment Corporation), тесно связанный с ми�
нистерством по делам ислама и вакуфов КСА.
Главный офис МИОС находится в Джидде (КСА).

Другой известной неправительственной орга�
низацией является фонд Аль�Харамейн. Создан в
начале 1980гг. сторонниками У. бен Ладена в каче�
стве аффилированной структуры ОИК вцелях рас�

пространения влияния Саудовской Аравии в ми�
ре. Основные формы деятельности благотвори�
тельность, активное миссионерство, оказание гу�
манитарной помощи, прозелитизм, финансирова�
ние мусульманских организаций. Фактически
фонд специализировался на оказании помощи ра�
дикальным исламским структурам в странах
Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки,
Чечне (РФ), некоторых странах СНГ.

Генсек фонда были Акиль Бен Абдель Азиз аль�
Акиль и Мухаммед Джамаль аль�Халифа. Штаб�
квартира организации располагалась в Эр�Рияде.
Имелись представительства в более чем 40 стра�
нах, в т.ч. в Афганистане, Азербайджане, Боснии,
Сомали, Эфиопии, Кении, Йемене, а также при
руководстве чеченских сепаратистов.

В конце 2003г. после серии терактов, совер�
шенных против размещенных в Эр�Рияде учреж�
дений и граждан США и некоторых других запад�
ных стран, власти Саудовской Аравии ужесточили
контроль за деятельностью организации, закрыли
представительства в Эфиопии, Кении, Танзании и
ряде других стран, а в 2004г. руководство КСА
объявило о блокировании всех финансовых счетов
организации и закрытии центрального офиса в
Эр�Рияде.

На данном этапе власти Саудовской Аравии су�
щественно скорректировали подходы к деятель�
ности местных неправительственных исламских
благотворительных фондов и организаций. Под
жесткий государственный контроль взят механизм
сбора, хранения и использования ими пожертво�
ваний как за рубежом, так и внутри королевства.
Функции контроля возложены на Департамент
финансового контроля (ДФК) при министерстве
внутренних дел КСА.

В законодательную базу, регламентирующую
банковскую и кредитно�финансовую деятель�
ность, внесены изменения, исключающие исполь�
зование счетов посторонними лицами по доверен�
ности или поручительству их владельцев.

Все саудовские государственные и коммерче�
ские банки, в т.ч. имеющие филиалы за рубежом,
ввели систему мониторинга вкладов и счетов фи�
зических и юридических лиц, размер которых пре�
вышает 250 тыс. саудовских риалов (67 тыс.долл.
США), а также всех операций по ним за последние
полгода. Для упрощения контроля за прозрачно�
стью финансовой деятельности НПО их лидерам
настоятельно рекомендовано не пользоваться ус�
лугами иностранных банков. Введен жесткий за�
прет на сбор НПО пожертвований в торговых ком�
плексах и в мечетях.

Политическим руководством королевства изу�
чается возможность объединения всех саудовских
НПО в благотворительную ассоциацию, дей�
ствующую под эгидой Высшего консультативного
совета КСА.

Полномочия по координации с ВКС внешних
программ ассоциации планируется передать спе�
циальной правительственной комиссии, которую,
видимо, возглавят министр по делам ислама, ваку�
фов, верообращения и религиозной ориентации и
председатель саудовского Красного креста. Мате�
риально�финансовые фонды ассоциации предла�
гается полностью перевести в государственные
банки КСА. www.polpred.com, 10.11.2007г.

– 2 нояб. с.г. саудовский монарх завершил свой
официальный визит в Великобританию. Итоги,
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как подчеркивает саудовская пресса, значительны
– визит содействовал расширению саудовско�
британских экономических, культурных и поли�
тических связей. Для саудовского политического
истеблишмента вопрос касался, как говорил ко�
роль Абдалла 30 окт. на торжественном ужине в
его честь, устроенном королевой Елизаветой, об
«углублении и придании нового импульса плодо�
творному саудовско�британскому сотрудниче�
ству, правильные основы которого были заложе�
ны в ходе состоявшейся в 1945г. исторической
встречи между королем�основателем Абдель Ази�
зом и премьер�министром У. Черчиллем и разви�
ты в ходе официальных визитов» братьев Абдаллы,
находившихся после смерти Ибн Сауда на саудов�
ском троне.

31 окт. в Лондоне было подписано саудовско�
британское соглашение об отмене двойного нало�
гообложения и укрытии доходов на капитал. Та�
ким образом, по словам подписавшего это согла�
шение с саудовской стороны министра финансов
Ибрагима бен Абдель Азиза Аль�Ассафа, «была
создана стабильная правовая основа, на базе ко�
торой будут развиваться прозрачные двусторон�
ние отношения в налоговой сфере». В тот же день
представителями обеих сторон был подписан ме�
морандум о взаимопонимании в сфере профес�
сионально�технической подготовки. Этот доку�
мент, как подчеркнул подписавший его с саудов�
ской стороны министр труда и глава генерального
департамента профессионально�технической
подготовки Гази бен Абдель Рахман Аль�Кусейби,
позволит саудовской молодежи «получать совре�
менные профессиональные знания, опираясь на
помощь специализированных британских госу�
дарственных и частных организаций и компа�
ний».

На встрече 1 нояб. с британскими бизнесмена�
ми во время торжественного ужина, устроенного в
честь короля Абдаллы мэром Лондона, саудовский
монарх отметил: «Саудовская экономика, кру�
пнейшая в регионе Ближнего Востока, уже многие
десятилетия является открытой для внешнего ми�
ра… Мы уже многое сделали для того, чтобы сау�
довская экономика стала привлекательной для ка�
питалов всего мира, а вступление королевства во
Всемирную торговую организацию содействовало
принятию новых законодательных актов, улуч�
шающих инвестиционную инфраструктуру». Да�
лее, обращаясь к предпринимателям Великобри�
тании, саудовский монарх счел необходимым под�
черкнуть, что «саудовский частный сектор про�
должает играть одну из основных ролей в эконо�
мическом развитии королевства». Наконец, он от�
метил, что Саудовская Аравия – «крупнейший ре�
гиональный торговый партнер Великобритании, а
Великобритания – второй по своему значению
иностранный инвестор в королевстве». Это, по его
словам, и объясняет то, что «тыс. граждан Велико�
британии помогают нам, содействую процессу на�
шего развития, а более 5 тыс. саудовских студентов
учатся в британских университетах» (на встрече
накануне приема в мэрии Лондона с саудовскими
студентами король Абдалла призвал их «старатель�
но получать бесценное знание»). Все это, по сло�
вам короля, «внушает оптимизм в отношении бу�
дущего саудовско�британских экономических
связей», которые получат новый импульс после
поездки в Саудовскую Аравию «в самом ближай�

шем будущем делегации британских бизнесменов
во главе с мэром г.Лондона».

Освещая визит короля Абдаллы в Великобрита�
нию, саудовская пресса подчеркивала, что основ�
ными вопросами саудовско�британских перегово�
ров стали «образование и мир на Ближнем Восто�
ке». Обращаясь 30 окт. к королеве Елизавете, сау�
довский монарх подчеркнул: «Великобритания –
родина научного возрождения и промышленного
переворота, которые ввели человечество в новую
эпоху его существования. Все это – живое насле�
дие, заставляющее нас стремиться к прочному со�
трудничеству с вами в жизненно важных областях
– сфере технологий, образования, профессио�
нальной подготовки и научных исследований, по�
скольку мы уверены в том, что подлинное разви�
тие должно начинаться с развития человека и по�
вышения его профессиональных качеств». На
встрече 31 окт. с премьер�министром Великобри�
тании Г. Брауном саудовский монарх поставил во�
прос о расширении числа британских стипендий
для саудовских студентов.

Политические проблемы, связанные с Ближ�
ним Востоком, в их самом широком аспекте стали
ведущей темой в ходе встреч саудовского монарха
с официальными британскими лицами. Во время
приема у королевы Великобритании саудовский
монарх отметил: «Признаки войны и противо�
стояний присутствуют во многих регионах мира.
Перед лицом этой все возрастающей опасности
нам необходимо проявить мудрость и отвагу, что�
бы ситуация не подошла бы к краю пропасти.
Каждый конфликт, сколь ни был бы он сложен,
можно решить, если подойти к нему справедливо
и непредвзято». Далее он продолжил: «Коро�
левство Саудовская Аравия уверенно и решитель�
но протягивает руку всем своим друзьям, которые,
как и оно, стремятся достичь справедливого и
прочного мира в нашем регионе, а также в других
взрывоопасных точках. Я уверен, что мы встретим
помощь со стороны правительства Вашего Вели�
чества в деле прекращения на основе мира траге�
дии наших палестинских братьев. Это будет на�
стоящий мир, гарантирующий права всех сторон,
основывающийся на справедливости и решениях
международного сообщества». Коснувшись в сво�
ем выступлении ситуации в мусульманской среде
Великобритании, саудовский монарх подчеркнул:
«Мы высоко ценим дух терпимости, царящий в
британском обществе, объединяющем привер�
женцев различных религий и вер, выходцев из раз�
личных этносов и расовых групп. Пользуясь слу�
чаем, призываю моих братьев, британских мусуль�
ман, быть благочестивыми мусульманами и в то же
время верными гражданами, строящими свое оте�
чество, ради того, чтобы возвеличить подлинную
суть вечных принципов ислама – принципов люб�
ви, милосердия и умеренности». Благородные
слова, сказанные политиком!

Прошедшая 31 окт. встреча короля Абдаллы с
премьер�министром Г. Брауном была едва ли не в
полной мере посвящена, как подчеркивали и в
британском, и в саудовском окружении после
окончания этой встречи, проблемам региональ�
ной политики, включая и аспект безопасности.
Оба участника встречи обсуждали вопросы, свя�
занные с «Ираком, Ираном и предстоящей мир�
ной конференцией по Ближнему Востоку в Ан�
аполисе». Саудовская сторона при этом подчерки�
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вала, что хотя Г. Браун и «призвал короля Абдаллу
продолжить его важную роль в связи с мирным
процессом», король «не дал окончательного ответа
о том, будет ли Саудовская Аравия участвовать в
конференции», что «заставило Брауна не настаи�
вать на продолжении обсуждения этой темы». Од�
нако британский премьер�министр подтвердил
королю Абдалле «приверженность его страны идее
создания жизнеспособного палестинского госу�
дарства».

31 окт. в Лондоне состоялась встреча саудов�
ского монарха и Т. Блэра, ныне специального
представителя ближневосточного «квартета». Т.
Блэр изложил королю Абдалле «последние собы�
тия, касающиеся подготовки конференции в Ан�
аполисе, и подготовки конференции государств –
доноров палестинского народа, которая в дек. те�
кущего года должна пройти в Париже». После
окончания встречи с саудовским монархом Т.
Блэр заявил о своем «понимании позиции Саудов�
ской Аравии по вопросу о конференции в Анапо�
лисе: ее участие в работе конференции будет опре�
деляться тем, насколько эффективным станет это
международное событие, а также способностью
конференции обеспечить подлинное продвиже�
ние мирного процесса на Ближнем Востоке».

Это обстоятельство не помешало обеим сторо�
нам подписать 31 окт. саудовско�британский «Ме�
морандум о взаимопонимании по поводу проведе�
ния министерствами иностранных дел Саудов�
ской Аравии и Великобритании политических
консультаций в интересах укрепления политиче�
ских отношений между обеими странами», срок
действия которого рассчитан на пять лет. Мемо�
рандум предполагает, что обе страны будут прово�
дить двусторонние переговоры и консультации
для обсуждения всех аспектов двусторонних свя�
зей, а также международных проблем, включая
«развитие международной ситуации, международ�
ных и региональных конфликтов». В Меморанду�
ме подчеркивается, что обе стороны «поддержива�
ют повышение позитивной роли Организации
Объединенных Наций, а также других междуна�
родных организаций, специализирующихся на ре�
шении конфликтных ситуаций в различных ре�
гионах мира». Для обсуждения этих конфликтных
ситуаций они должны будут проводить «обычные
и чрезвычайные встречи».

Завершив свое пребывание в Великобритании,
король Абдалла начал официальный визит в Ита�
лию. Г. Г. Косач. www.iimes.ru, 3.11.2007г.

– Накануне своего визита в Великобританию
саудовский монарх дал развернутое интервью
компании BBC, включившее ответы на вопросы,
касавшиеся внутреннего положения в коро�
левстве, позиции страны по основным проблемам
ситуации в регионе Ближнего Востока и Залива, а
также международной политики. Это интервью,
полный текст которого 30 окт. 2007г. был опубли�
кован всеми саудовскими изданиями, дает пред�
ставление о том, как король Абдалла видит совре�
менный мир, а также проблемы собственной стра�
ны как естественного элемента этого мира.

Итак, важнейший вопрос сегодняшнего дня:
«Готово ли королевство участвовать в предложен�
ной Соединенными Штатами мирной конферен�
ции?». Король подчеркивал: «Я считаю, что коро�
левство с самого начала высказалось по этому во�
просу, – если эта конференция не будет характе�

ризоваться серьезной работой, то она будет обре�
чена на провал. Для нас это неприемлемо, как не�
приемлемо, во�первых, для принимающей сторо�
ны – Америки и, во�вторых, для приглашенных
сторон». Но, продолжал корреспондент, «будет ли
королевство участвовать в этой конференции,
если вы посчитаете, что она будет успешной?».
Для саудовского монарха этот «вопрос был преж�
девременным». И «какие жизненно важные про�
блемы должна обсудить эта конференция для то�
го, чтобы стать успешной?». Ответ короля не был
неожиданным: «Таких проблем много. Они лучше
известны нашим палестинским братьям. Как ка�
жется, как мы слышали, они вместе с израильтя�
нами не смогли решить большинство этих про�
блем».

Корреспондент BBC попытался поставить во�
прос о ближневосточной мирной конференции
иначе: «Соединенные Штаты хотят провести эту
конференцию в Америке и в самое ближайшее
время. Разделяете ли вы их точку зрения?». Король
вновь отвечал, ссылаясь на палестинцев: «Наши
палестинские братья не чувствуют оптимизма.
Мне представляется, что если конференцию не го�
товить, если не работать серьезно над проблема�
ми, которые волнуют палестинцев, а также араб�
ский и мусульманский мир, то такая конферен�
ция, по моему мнению, не будет успешной». Од�
нако поскольку «до окончания срока президент�
ских полномочий Буша остался год, то считаете ли
вы, что эта конференция будет успешной сейчас,
когда он все еще остается на посту президента, или
же для ее успеха необходимо появление будущего
американского президента?». Ответ саудовского
монарха состоял в следующем: «Я считаю, что если
подход будет серьезным, если у всех будет жела�
ние, то тогда, несомненно, и возникнет возмож�
ность серьезной работы, которая, если позволит
Господь, будет полезной».

Корреспондент BBC переходил к вопросам,
сутью которых была оценка действий каждой из
сторон конфликта: «Если ли свидетельства того,
что Израиль готов пойти на некоторые уступки,
которые вы считается важными, или вы считаете,
что этого не произойдет?». Ответ короля был
вновь предсказуем: «Мы не хотим уступок. Мы –
сторона, которая права. И мы требует удовлетво�
рения наших прав». Но «считаете ли вы, что Изра�
иль будет готов пойти на то, к чему вы стреми�
тесь?». Король был краток: «Задайте этот вопрос
израильтянам!».

Выдвинутая нынешним саудовским монархом
«арабская мирная инициатива» не могла остаться
без внимания: «На арабском саммите 2002г., когда
вы предложили достижение арабскими странами
соглашения с Израилем, если он уйдет с палестин�
ских территорий, палестинские беженцы не упо�
минались. Как вы считаете, вопрос о беженцах мо�
жет дискутироваться, или, по вашему мнению, все
палестинские беженцы должны вернуться?». От�
вет короля выглядел резким, хотя, в некотором
смысле, и двусмысленным: «Каждый человек обя�
зательно вернется на родину, тем более те – ли�
шенные прав, угнетенные, бросавшиеся в тюрем�
ные застенки. Они обязательно вернутся к родным
очагам». Тогда «это – одно из основных условий
арабского плана мира?». Как говорил король: «Я
считаю, что это – необходимое гуманитарное
условие».
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Корреспондент BBC вновь возвращался к теме
ближневосточной мирной конференции: «Соеди�
ненные Штаты не проявляют уступок по вопросу о
недопустимости участия Сирии и Хамас в конфе�
ренции. Но разве полезно обсуждать все эти во�
просы без их присутствия?». Ответ короля был
вновь предсказуем: «Хамас и ФАТХ должны дого�
вориться, присутствие же Сирии необходимо, по�
тому что она – заинтересованная сторона». Но,
настаивал корреспондент, «можно ли провести
конференцию без них?». По мнению короля, «это
зависит от тех, кто принимает конференцию, и от
приглашенных на нее».

Следующий блок вопросов касался проблемы
терроризма: «Что касается терроризма и борьбы
королевства с ним. Насколько эта борьба успеш�
на?». Король отвечал: «Я с самого начала говорил,
что борьба с терроризмом продлится от двадцати
до тридцати лет. С терроризмом должны бороться
все государства. Мы провели международную ан�
титеррористическую конференцию в Эр�Рияде,
участниками которой было большинство госу�
дарств мира. Мы предложили им создать центр
всех государств мира в качестве объединяющего
всех органа, где будет концентрироваться инфор�
мация, поступающая от любой страны. Эта ин�
формация станет достоянием всего мира, по�
скольку антитеррористическая борьба зависит от
информации, информация – это главное. Все
участники конференции приняли это предложе�
ние, но оно все еще не стало предметом реализа�
ции. Пока мы еще ничего не видим». Тогда «чего
же не хватает этому центру для того, чтобы стать
эффективным органом антитеррористической
борьбы в масштабе всего мира?». По словам сау�
довского монарха: «Во�первых, все государства
мира должны договориться о создании этого цен�
тра с тем, чтобы он действовал под эгидой Органи�
зации Объединенных Наций, чтобы он был осно�
вой информационного обеспечения. Наш опыт
доказывает, что основным элементом в борьбе с
терроризмом выступает то, насколько быстро по�
ступает информация».

«Каковы методы борьбы против терроризма,
используемые Саудовской Аравией?», – ставил
вопрос корреспондент BBC. Отвечая на него, ко�
роль подчеркивал: «Терроризм требует, во�пер�
вых, своего изучения в качестве идеологии.
Необходимо обращаться с советами к молодежи, к
тем, кого обманывают, кому промывают мозги, с
тем, чтобы этим людям стало ясно, что эта идеоло�
гия направлена против ислама, против его вероис�
поведных основ, против человечества, что эта
идеология неприемлема для всех религий, что ее
абсолютно невозможно принять». Однако «успе�
шен ли метод советов, используемый Саудовской
Аравией?». По мнению короля: «Да. Влияние это�
го метода сегодня во многом очевидно. Ныне уро�
вень террора в королевстве снижается». Но, про�
должал корреспондент, «вы не говорите, что тер�
роризм в королевстве потерпел поражение!». Разу�
меется, подчеркивал король, «нет, пока еще нет,
четыре или пять дней тому назад мы схватили лю�
дей, которые финансировали террористов. Эти
люди задержаны».

Корреспондента интересовали и другие методы
антитеррористической борьбы: «Говорили о том,
что королевство хочет построить стену на границе
с Ираком с тем, чтобы воспрепятствовать проса�

чиванию в Ирак тех, кто поддерживает действую�
щие там вооруженные элементы. Когда будет за�
кончено строительство этой стены?». Король был
откровенен: «По этому поводу даже не заключен
контракт!». Но «говорили также, что вы создаете
специальные подразделения для охраны объектов
от Аль�Каиды и других террористов». Король от�
ветил кратко: «Это правда!». Означает ли это, зада�
вал следующий вопрос корреспондент, что «Аль�
Каида в королевстве все еще не разгромлена?». От�
вет короля был вновь откровенен: «Да, это так.
Терроризм требует бдительности. Как я уже гово�
рил, важнейшим элементом антитеррористиче�
ской борьбы является информация».

Проблема терроризма переходила в другую
плоскость: «Не кажется ли вам иногда, что некото�
рые государства недостаточно серьезны в борьбе с
терроризмом?». Отвечая на этот вопрос, саудов�
ский монарх подчеркивал: «Я считаю, об этом я
говорил вам, как говорил и раньше, что борьба с
терроризмом продлится от двадцати до тридцати
лет. Я советую всем государствам, включая и Ве�
ликобританию, не проявлять уступок в борьбе с
терроризмом. Все должны быть бдительны, не те�
рять бдительность ни днем, ни ночью, как это де�
лаем мы. Мы днем и ночью идем по пятам терро�
ристов». Но, продолжал корреспондент, «не хоте�
ли бы вы назвать эти государства?». По словам ко�
роля, «их много, среди них и Великобритания.
Необходимо быть бдительными, противостоя тер�
роризму. Мы направили заинтересованным орга�
нам Великобритании, дружественной стороне,
еще до того, как там произошел первый случай
терроризма, послание, предупреждавшее о его
возможности, но эти органы ничего не сделали, и
произошло то, что произошло». Корреспондент
BBC поинтересовался: «А какая информация была
вами отправлена?». Король ответил: «Я могу лишь
сказать, что информация была отправлена. Гово�
рить о ней конкретно, это значит наносить ущерб
службам безопасности обеих стран».

Далее интервью было посвящено проблемам,
связанным с внутренней политикой Саудовской
Аравии: «В связи с реформами, осуществляемыми
вами в вашей стране, – говорил корреспондент. –
Критики Саудовской Аравии в других странах
считают, что эти реформы не эффективны. Сред�
ства массовой информации все время сообщают о
них, предваряя свои сообщения словами «если бы,
если бы». Разве это не так?». Король вновь был
предсказуем: «Да. Но это потому, что мы сообразу�
емся с нашей верой и нашим (шариатским) зако�
нодательством». Корреспондент продолжал: «С
правовой точки зрения могли бы вы разъяснить
нам, какого уровня ныне достигли эти реформы,
какого уровня они достигнут в будущем?». Для
саудовского монарха апелляция к Господу в этом
случае была совершенно необходима: «Слава Бо�
гу, слава Богу, все проистекает из милости всемо�
гущего и милосердного Господа. Реформы – для
нас самое главное. Мы готовили их более двадцати
пяти лет. Теперь они увидели свет, как и осветят,
если того пожелает Господь, все королевство све�
том правды, верности и справедливости».

Корреспондент BBC хотел более конкретного
ответа: «Означает ли это, что жизнь простого
гражданина может улучшиться?». Монарх отвечал:
«Да, да. Жизнь гражданина (улучшится), как
(улучшится) и положение компаний, работающих
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в королевстве, что повлияет на (благосостояние)
каждого гражданина». Но корреспондент касался
и наиболее чувствительной для Саудовской Ара�
вии проблемы: «На Западе обращают внимание на
положение саудовской женщины, в частности, на
проблему возможности для женщины водить ма�
шину. Как вы видите дальнейшее развитие роли
женщины в саудовском обществе?». Отвечая на
этот вопрос, король повторил обычное для него и
представителей саудовского истеблишмента вы�
сказывание: «Женщины – это матери, сестры, же�
ны и дочери. Ислам дает им права более значимые,
чем те права, которые они имеют во всем мире.
Это – их будущее. Сегодня они участницы (обще�
ственной жизни), слава Богу. Будущее же – в руке
Господа!».

Наконец, вопросы о том, каким король Абдал�
ла видит будущее своей страны, как и ее роль и ме�
сто в современном мире.

«Пройдет, например, двадцать лет, и, наверное,
королевство будет другим, не таким, как сегодня?».
Король говорил в этой связи: «Другим … Изменят�
ся дома, изменится материальная среда, но у коро�
левства не будет других принципов. Мы хотим раз�
виваться, сохраняя связь с истинной исламской
моралью и вероучением». А внешняя политика?
«Останется ли Саудовская Аравия в долгосрочной
перспективе государством, глубоко дружествен�
ным Соединенным Штатам и Великобритании?».
Король говорил: «Я считаю, что дружба не прихо�
дит в тот или иной день или ночь. Наша дружба
крепка, и я желаю, что бы никто ее не нарушил. Но
все известно только Господу. Все – в руках всемо�
гущей силы, а всемогущая сила – это Господь».

Завершая встречу, король Абдалла сказал: «Хо�
тел бы сказать вам об одной вещи. Я не коснулся
некоторых тем, потому что я привык обо всем го�
ворить откровенно и ясно». Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 31.10.2007г.

– Официальная программа государственного
визита короля Абдаллы бин�Абдель�Азиза аль�
Сауда в Великобританию начнется во вторник, го�
ворится в сообщении пресс�службы британского
королевского двора.

Саудовский монарх, известный также под титу�
лом «хранитель двух святых мечетей» (Великой
мечети в Мекке и Мечети пророка в Медине), по�
сещает Соединенное Королевство по приглаше�
нию королевы Елизаветы Второй и во время визи�
та будет жить в апартаментах Букингемского двор�
ца.

Король прибыл в Лондон накануне вечером. В
аэропорту Хитроу его встречал наследник престо�
ла принц Уэльский Чарльз.

Официальная программа визита откроется тор�
жественной церемонией встречи высокого гостя
на площади Хорс�гардз перед казармами Королев�
ской конной гвардии. Королева Елизавета Вторая
официально поприветствует саудовского короля,
а затем гость в сопровождении герцога Эдинбург�
ского Филиппа осмотрит строй королевских гвар�
дейцев.

После этого монархи проведут частный обед и
осмотр картинной галереи Букингемского дворца,
в коллекции которого есть и предметы из Саудов�
ской Аравии. Вечером во дворце будет дан банкет
в честь короля Абдаллы от имени королевы Елиза�
веты Второй, где главы государств выступят с тор�
жественными речами.

31 окт. король Саудовской Аравии проведет пе�
реговоры с премьер�министром Великобритании
Гордоном Брауном, а днем у него запланированы
встречи с принцем Чарльзом и лидером оппози�
ционной Консервативной партии Дэвидом Кэме�
роном. Вечером в честь саудовского гостя будет
дан банкет в Гилдхолле – церемониальной ратуше
лондонского Сити. Официально визит завершится
1 нояб.

Еще до приезда саудовского монарха в Велико�
британию его визит стал предметом серьезных
дискуссий.

В интервью британской телерадиовещательной
корпорации Би�би�си король Абдалла отметил,
что недоволен уровнем сотрудничества Эр�Рияда
и Лондона в деле борьбы с международным терро�
ризмом. В качестве примера он привел случай
двухлетней давности, когда саудовские власти
якобы предупреждали своих британских коллег о
готовившихся терактах на транспорте в Лондоне в
июле 2005г.

«Мы отправили информацию в Великобрита�
нию перед террористическими актами, но, к сожа�
лению, никаких действий предпринято не было. А
ведь было возможно предотвратить трагедию», –
констатировал король в интервью.

Между тем, источники в британском прави�
тельстве заявляют, что разведданные из Саудов�
ской Аравии действительно были получены, но
они «отличались по содержанию от того, что дей�
ствительно произошло 7 июля, и таким образом не
относились к этим терактам».

В свою очередь, исполняющий обязанности
лидера оппозиционной Либерал�демократиче�
ской партии Великобритании Винсент Кейбл зая�
вил, что не будет участвовать в положенной по
протоколу государственного визита иностранного
лидера встрече с королем Саудовской Аравии. По
словам Кейбла, «саудовский режим авторитарен и
насквозь пропитан коррупцией».

Некоторое время назад британские власти ока�
зались под огнем критики за то, что якобы скрыли
от международных органов по борьбе с коррупци�
ей факты выплаты Великобританией секретного
вознаграждения саудовскому принцу Бандару бен
Султану за помощь в заключении оборонного
контракта между крупнейшим британским произ�
водителем вооружений – компанией BAE Systems
– и Саудовской Аравией.

Британское расследование данного эпизода
было закрыто в дек. 2006г. по соображениям «на�
циональной безопасности Великобритании». Зак�
рытие дела вызвало возмущение международных
организаций и заставило Организацию экономи�
ческого сотрудничества и развития, а также мини�
стерство юстиции США (многие из акционеров
BAE Systems – американцы) начать собственные
расследования. РИА «Новости», 30.10.2007г.

– 29 окт. с.г. начался второй официальный ви�
зит саудовского монарха в страны Европы. Летом
нынешнего года король Абдалла совершил поезд�
ку в Испанию, Францию и Польшу; на этот раз его
европейское турне включает Великобританию,
Германию, Италию и Турцию.

Оба этих визита (как и предшествовавшие по�
ездки главы саудовского политического истеблиш�
мента в Китай, Индию, Малайзию и Пакистан)
должны рассматриваться как наиболее яркий по�
казатель того, что Саудовская Аравия все более ак�
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тивно осуществляет свой внешнеполитический
курс. Естественно, что этот курс (если иметь в виду
устремленность этой страны к развитию отноше�
ний с Россией, государствами Латинской Америки
и Японией) становится все более диверсифициро�
ванным. Более того, процесс их диверсификации
отнюдь не предполагает, что Саудовская Аравия
отказывается от своих традиционных внешнепо�
литических приоритетов. По словам одного из сау�
довских специалистов по вопросам национальной
внешней политики, «в обозримом будущем Соеди�
ненные Штаты останутся ведущим центром меж�
дународной системы… Более того, после операции
«Буря в пустыне» Вашингтон стал силой, регио�
нальное присутствие которой неоспоримо. В свою
очередь, все также в обозримом будущем роль Ко�
ролевства Саудовская Аравия в мировой политике
(благодаря тому, что оно обладает огромными за�
пасами нефти), несомненно, будет повышаться.
Равным образом, будет повышаться и значение
Ближнего Востока для мировой политики.

В этой связи прочные двусторонние отноше�
ния между Эр�Риядом и Вашингтоном, основан�
ные на разнообразных общих интересах и взаим�
ном уважении, будут иметь важные последствия,
значительно более существенные, чем это было в
прошлом, для региона (Ближнего Востока и Зали�
ва.), а также для всей системы международных от�
ношений. Саудовско�американские отношения
имеют длительную историю, их характеризуют об�
новляющиеся горизонты в контексте углубляю�
щихся контактов в сфере политики, экономики,
технического сотрудничества и стратегического
взаимодействия». Иными словами, развивающие�
ся новые направления саудовской внешней поли�
тики становятся не более чем важным и суще�
ственным, но, тем не менее, дополнением к про�
водимому королевством курсу.

Все же Европа (и в первую очередь Европей�
ский союз) начинает рассматриваться в Саудов�
ской аравии в качестве едва ли не наиболее важно�
го приоритета в сфере внешнеполитических и вне�
шнеэкономических предпочтений королевства.
Конечно же, это связано с тем, что Эр�Рияд, если
вновь цитировать саудовского автора, «в первые
годы XXI в. вновь «открыл» Европу, поняв важ�
ность и полезность саудовско�европейского сбли�
жения, основанного прежде всего на понимании
того, что Европейский Союз является источником
научно�технического и промышленного прогрес�
са». Впрочем, саудовско�европейские связи, как и
контакты между королевством и отдельными ев�
ропейскими государствами (как ведущими цен�
трами Европейского Союза, так и государствами
Скандинавии или «новой Европы»), всегда были
ведущим направлением национальной внешней
политики. Более того, их развитие (как и активи�
зация контактов с ведущими странами «неевро�
пейского» мира) подтверждало принципиально
важную истину — «мусульманская» легитимация
саудовской внешней политики, оставаясь неотри�
цаемой реальностью (как продолжает сохраняться
и «мусульманская» самоидентификация саудов�
ского государства), вписывается в более суще�
ственный контекст. В качестве этого контекста се�
годня выступает насущная потребность в тран�
сформации саудовской экономики, как и след�
ствие этого процесса – модернизация националь�
ного социума и самого государства.

На фоне отношений с другими европейскими
странами саудовско�британские связи занимают
особое место, что естественно, т.к. эти связи име�
ют длительную историю, во многом определив�
шую саму возможность возникновения нынешне�
го саудовского государства и пути той саудовской
территориальной экспансии в пределах Аравий�
ского полуострова. Эти пути, по сути дела, кон�
тролировались ведущей внерегиональной силой
Ближнего Востока в 1920�30гг., которой и была
Великобритания. Иными словами, эта держава
сыграла основополагающую роль в процессе соз�
дания королем�основателем Ибн Саудом террито�
риального пространства нынешнего Королевства
Саудовская Аравия. Одновременно вхождение
этой страны в региональную политику все в тех же
1920�30гг., как во многом и в следующем десяти�
летии, в немалой степени определялось британ�
ской политикой (противостояние иракским и
иорданским хашимитам, палестинский вопрос,
создание Лиги арабских государств). Наконец,
становление Саудовской Аравии в качестве «цен�
тра силы» в регионе Залива, а также в качестве
центрального звена объединяющего арабские
страны этого региона блокового союза – Совета
сотрудничества арабских государств Залива, выте�
кало из действий Великобритании, в конце 1960–
начале 1970гг. покидавшей это региональное про�
странство.

Естественно, что саудовско�британские отно�
шения переживали не только взлеты, но и паде�
ния. Для этого были весомые причины – англий�
ская инициатива 1949г., направленная на созда�
ние Багдадского пакта, противодействие Велико�
британии в вопросе о принадлежности оазиса Аль�
Бурейми в 1950– начале 1960гг., участие Велико�
британии вместе с Францией и Израилем в анти�
насеровской коалиции 1956г., когда второй еги�
петский президент национализировал Суэцкий
канал, позиция Великобритании в отношении
окт.ской войны 1973г., рассматривавшаяся в Сау�
довской Аравии как произраильская, что привело
к введению эмбарго на поставки саудовской неф�
ти. Но обе страны всегда объединяло большее –
стремление сохранить региональное статус�кво,
не допустить его радикального изменения, содей�
ствовать региональной стабильности и безопасно�
сти. Саудовская Аравия всегда оставалась кру�
пнейшим импортером английской военной техни�
ки. Наконец, обе страны видели друг в друге при�
оритетные державы с точки зрения экономиче�
ских связей и инвестиционной активности. Ны�
нешний саудовский монарх – четвертый прави�
тель королевства (после королей Фейсала, Халеда
и Фахда), совершающий государственный визит в
Великобританию, включающий и посещение Бу�
кингемского дворца (в 1979г. в Эр�Рияде с офи�
циальным визитом находилась королева Елизаве�
та). Впрочем, король Абдалла уже посещал эту
страну в то время, когда был наследником саудов�
ского престола.

Саудовская Аравия занимает 25 место в миро�
вом списке импортеров английской гражданской
продукции и второе – в списке ближневосточных
импортеров из Великобритании. В 2006г. торго�
вый оборот между обеими странами составил 16
млрд.долл. Обе страны связаны деятельностью 150
совместных саудовско�британских компаний, об�
щий капитал которых достигает 450 млрд.долл.
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Активно развиваются и саудовско�британские
связи в сфере культуры, в рамках которых веду�
щую роль играет British Council. Однако значи�
тельно более существенных объемов достигает
саудовско�британское военное сотрудничество —
Великобритания, по крайней мере после 1985г.,
когда была заключена известная как «Аль�Ямама»
крупнейшая саудовско�британская сделка, свя�
занная с поставками современного английского
вооружения и боевой техники (на общую сумму 86
млрд.долл.), стала ведущим поставщиком военно�
го оборудования для саудовских вооруженных сил.
В этой связи стоит заметить, что последний сау�
довско�британский военный контракт был заклю�
чен в 2006г. и предусматривал поставку в Саудов�
скую Аравию 72 реактивных самолетов типа «Тай�
фун».

Великобритания относится к наиболее предпо�
читаемым саудовским предпринимательским со�
обществом государствам, где осуществляются кру�
пные инвестиционные проекты. Важнейшие сре�
ди них и осуществленные в последнее время –
сделки, реализованные саудовским холдингом
«Аль�Мамляка Kingdome», возглавляемым прин�
цем Аль�Валидом бен Талялем, по покупке основ�
ной доли акций (45,46%) британской «News Inter�
national», а также покупка одним из богатейших
саудовских бизнесменов Муином Ас�Саниа доли
акций банка HSBC на сумму 6,6 млрд.долл. Тем не
менее саудовский капитал предпочитает действо�
вать в тени, не афишируя свои капиталовложения
в английскую экономику. Однако, по подсчетам
английских финансовых источников, в общей
сложности саудовские капиталы вложены в дея�
тельность, по крайней мере, 250 крупнейших бри�
танских компаний. Если ранее саудовские инве�
сторы предпочитали вкладывать свои капиталы в
недвижимость и банковское дело, то в настоящее
время все более усиливается тенденция к инвести�
рованию средств в производительные секторы
британской экономики.

Но визит короля Абдаллы будет содействовать
дальнейшему развитию саудовско�британских
экономических связей. Вместе с тем предстоящие
переговоры саудовского монарха с премьер�мини�
стром Великобритании Г. Брауном будут касаться
и важнейших для королевства региональных про�
блем.

Речь будет идти об арабской мирной инициати�
ве, которая уже получила высокую оценку британ�
ского политического истеблишмента. Саудовский
король вновь поставит перед своими английскими
коллегами вопрос о дальнейших действиях в на�
правлении политического решения арабо�изра�
ильского конфликта, включая прежде всего про�
блему создания палестинского государства со сто�
лицей в Восточном Иерусалиме. Несомненно, что
этот вопрос будет поставлен в контексте реализа�
ции инициативы президента Дж. Буша, связанной
с проведением ближневосточной мирной конфе�
ренции. Но повестка дня саудовско�британских
переговоров предусматривает также вопросы о по�
ложении в Ираке и об иранской ядерной програм�
ме как наиболее существенные сегодня для сау�
довской стороны. Если в случае Ирака саудовский
король и сопровождающий его в ходе визита ми�
нистр иностранных дел принц Сауд Аль�Фейсал
(как уже 29 окт. подчеркивала «внутренняя» сау�
довская пресса) будут подчеркивать важность

«внутреннего умиротворения», то в случае Ирана
задача саудовской дипломатии состоит в предот�
вращении любой попытки силового решения су�
ществующей проблемы.

Еще 26 сент., открывая в Кувейте новое здание
саудовского посольства, министр обороны и авиа�
ции королевства, наследный принц Султан под�
черкнул, что, по мнению королевства, Иран «дол�
жен избегать действий, направленных на прово�
цирование кого бы то ни было». С другой стороны,
он сделал серьезное заявление, связанное с воз�
можностью использования силы против Ирана,
подчеркнув, что Саудовская Аравия «никогда не
позволит Соединенным Штатам использовать
свою территорию для нанесения военного удара
по Ирану», поскольку «Саудовская Аравия – это
не проходной двор, который может использовать
какая�либо мировая сила». Иными словами, пози�
ция четко выражена и, как подчеркивает саудов�
ская пресса, она «найдет понимание британской
стороны».

Наконец, существует еще один аспект саудов�
ско�британских политических переговоров в ходе
пребывания короля Абдаллы в Лондоне. Это – по�
ложение в Пакистане. Саудовская пресса уже чет�
ко подчеркнула, что как Великобритания, так и
Саудовская Аравия заинтересованы в «стабилиза�
ции положения в этой важной стране мусульман�
ского мира». Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 29.10.2007г.

– Уже в ближайшее время Саудовская Аравия
начнет первый этап строительства заградительной
стены на границе с Ираком (814 км), который за�
вершится к 2009г. Это сооружение будет состоять
из нескольких элементов: насыпного песчаного
вала, идущих параллельно двух высоких заборов
из стальной сетчатки, специального ограждения
из колючей проволки, а также полосы с устано�
вленными под землей сенсорами, способными
улавливать движение человека. Через каждые 30 м
планируется установить смотровые посты, обору�
дованные видеокамерами и приборами ночного
видения. Стоимость первой очереди заграждения
превысит 1 млрд.долл. www.iimes.ru, 19.10.2007г.

– 9 окт. 2007г. был предан гласности подписан�
ный накануне королем Абдаллой и оформленный
в виде монаршего указа №А/90 «Порядок дей�
ствия (Аль�Ляиха ат�танфизийя)» принятого нем�
ногим менее года назад, 19 окт. 2006г., закона о ко�
митете по принесению клятвы, определяющего
порядок саудовского престолонаследия. Публикуя
новый документ, король сослался в преамбуле
своего указа на то, что этот документ «определяет�
ся положениями Основного закона правления и
закона о Комитете по принесению клятвы».

Закон о Комитете по принесению клятвы, вве�
денный в действие королевским указом №А/135,
предусматривает одновременно коррекцию Ос�
новного закона правления (Ан�Низам аль�асасий
ли аль�хукм). Если ранее текст третьего раздела
статьи 5 этого важнейшего конституционного акта
королевства предполагал, что «король выбирает
наследного принца и смещает его своим указом»,
то новая редакция этого положения подчеркивает,
что «призыв принести клятву верности (аль�му�
баяъа) королю и выбрать наследника престола
осуществляется на основе закона о Комитете по
принесению клятвы (Хейъа аль�биъа)». Иными
словами, существовавшая ранее исключительная
прерогатива правящего монарха самостоятельно
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назначать вторую фигуру национального полити�
ческого истеблишмента перешла к коллективному
органу – Комитету по принесению клятвы, со�
стоящему из живых сыновей короля�основателя
Ибн Сауда или представителей их семей.

Каковы основные положения нового, состоя�
щего из 18 статей законодательного документа,
дополняющего и разъясняющего один из важней�
ших ныне действующих в королевстве (наряду с
Основным законом правления, законом об упра�
влении провинциями и законом о Консультатив�
ном совете) политико�конституционных актов –
закон о комитете по принесению клятвы?

Речь идет прежде всего о порядке представи�
тельства в Комитете по принесению клятвы по�
томков ушедших из жизни (или недееспособных)
сыновей Ибн Сауда. Согласно статье 1 «Порядка
действия», король обладает правом обратиться
или к их наследникам (достигшим 17�летнего воз�
раста) с просьбой предложить кандидатуры двух
или трех их представителей в комитете, или же к
кому�либо из живущих сыновей с просьбой (по
согласованию с наследниками умершего) предло�
жить соответствующие кандидатуры. Действую�
щий король сохраняет за собой право «в том или
ином случае выдвижения кандидатур выбрать из
их числа того, кого он считает нужным, для того
чтобы представлять сыновей скончавшегося или
недееспособного в комитете».

В случае возникновения ситуации, когда кто�то
из живущих сыновей Ибн Сауда отказывается
быть представленным (аль�муатазир) в Комитете
по принесению клятвы, то, в соответствии с той
же 1 статьей «Порядка действия», он должен
«письменно оповестить короля о принятом реше�
нии и поставить его в известность о том, кто из его
потомков будет представлять его в комитете». В
случае если соответствующая кандидатура не бу�
дет выдвинута, король имеет право действовать
так, как это предусматривает процедура, касаю�
щаяся представительства ушедшего из жизни или
недееспособного сына короля�основателя госу�
дарства. В этом случае действующий король также
имеет право лично выбирать представителя отка�
зывающегося от работы в комитете принца из чи�
сла представленных ему кандидатур.

Статья 2 «Порядка действия» закона о принесе�
нии клятвы расширяла возрастные пределы пред�
ставительства в Комитете по принесению клятвы.
Отныне представлять те или иные фракции правя�
щего семейства в этом органе государственной
власти могут лица, «достигшие 22 лет» при усло�
вии, что они «проявили себя в качестве дееспособ�
ных и благонравных лиц». При этом, согласно
статье 3 все того же документа, предполагается,
что срок работы представителя каждой из фрак�
ций правящего семейства в комитете «не может
превышать четырех лет», а членство в нем «не мо�
жет быть возобновлено на следующий четырехлет�
ний срок», «если того не пожелают братья предста�
вителя или король». Одновременно, как вытекает
из статьи 4, членство в комитете, если представи�
тель той или иной фракции «игнорирует обязан�
ности члена», может быть приостановлено по ре�
шению специально созданной для расследования
обстоятельств этого «игнорирования» комиссии и
при поддержке этого решения 2/3 всех членов ко�
митета. Вместе с тем окончательное решение о
приостановке членства остается прерогативой ко�

роля, который в свою очередь, как гласит статья 5
«Порядка действия», «назначает замену этого чле�
на комитета в соответствии со статьями 2 и 3».

Две следующие статьи (6 и 7) «Порядка дей�
ствия» предусматривают процедуру деятельности
Комитета по принесению клятвы в случае смерти
короля, а также порядок взаимодействия комитета
и нового короля в отношении назначения наслед�
ника престола. Кончина короля предполагает «не�
медленное проведение совещания Комитета по
принесению клятвы, в ходе которого его члены об�
ращаются с призывом принести клятву верности
действующему наследнику престола в его качестве
нового монарха». В свою очередь, новый король
обязан в «течение срока, не превышающего десяти
дней с момента принесения ему клятвы верности,
обратиться с письменным посланием к главе Ко�
митета по принесению клятвы, в котором он дол�
жен назвать свою кандидатуру на пост наследника
или же попросить членов комитета предложить
собственную кандидатуру наследника». Во втором
случае члены комитета обязаны удовлетворить
просьбу нового короля в течение срока, также не
превышающего десяти дней.

Статьи 8�11 «Порядка действия» рассматрива�
ют процедуру деятельности медицинской комис�
сии, созданной для обследования состояния чле�
нов комитета из числа деканов медицинских фа�
культетов нескольких саудовских университетов.
Сама же эта комиссия необходима для констата�
ции факта смерти или установления дееспособно�
сти представителей фракций королевской семьи,
что служит основанием для замены соответствую�
щих членов Комитета по принесению клятвы.

Комитет по принесению клятвы, как это выте�
кает из текста «Порядка действия», действительно
приобретает характер института государственной
власти. Его «генеральный секретарь» (статья 12)
играет роль связующего звена между комитетом и
королем, отвечая одновременно за все админи�
стративные и финансовые аспекты деятельности
комитета. В аппарате комитета создается подчи�
ненный «генеральному секретарю» «Документа�
ционный центр» (статья 13), в котором хранятся
протоколы его заседаний, а также иные связанные
с его работой документы. Документация этого
«центра» (что естественно) – «секретна». Комитет
располагает «ежегодным бюджетом», расходы из
которого «санкционируются королем». «Гене�
ральный секретарь» комитета (им остается, как
это подчеркивалось в самом законе о Комитете по
принесению клятвы, Халед бен Абдель Азиз Ат�
Туэйджри, сохраняющий и свой пост главы коро�
левской канцелярии, в течение последних 15 лет
остававшийся личным советником принца/коро�
ля Абдаллы), а также его заместитель включены
(статья 15) в «табель о рангах» – «генеральный се�
кретарь» получил ранг министра, а его замести�
тель, соответственно, «замминистра». Наконец,
аппарат комитета (статья 16) приравнен к аппара�
ту королевской канцелярии (ад�диван аль�маля�
кий), а работающие в нем сотрудники не могут
«разглашать секретные сведения о его работе»
(статья 17).

«Порядок действия» этого закона впервые в
саудовской правовой практике называет прямых
потомков мужского пола Ибн Сауда, которые
имеют право сами (или в случае их смерти их по�
томки) быть представленными в составе Комитета
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по принесению клятвы. Раздел 3 статьи 18 «По�
рядка действия» подчеркивает: «В числе потомков
короля Абдель Азиза его старший сын Турки, по
имени которого короля называли Абу Турки, ко�
торому было суждено прожить только до 1919г. и
оставить после себя своего единственного наслед�
ника�сына Фейсала бен Турки, занимавшего пост
министра труда, а затем министра внутренних дел
в эпоху правления короля Сауда. Находясь в Ку�
вейте, король Абдель Азиз в 1902г., в год, когда он
взял Эр�Рияд, обрел брата Турки – Сауда, кото�
рый в 1933г. был провозглашен наследником пре�
стола короля Абдель Азиза, став у кормила власти
после последовавшей в 1953г. смерти отца. Далее
король Абдель Азиз обретал сыновей в Эр�Рияде и
других городах. Это – Фейсал, Мухаммед, Халед,
Насер, Саад, Мансур, Фахд, Абдалла, Бандар, Му�
саид, Абдель Мухсин, Машаль, Султан, Абдель
Рахман, Мутаб, Таляль, Машари, Бадр, Турки
(второй), Наваф, Наеф, Фаваз, Сальман, Маджид,
Тамер, Мамдух, Абдель Илях, Саттам, Ахмед, Аб�
дель Маджид, Машхур, Хазлун, Мукран и самый
младший Хаммуд». Далее в том же разделе упоми�
наются и другие, умершие в детском или подро�
стковом возрасте сыновья Ибн Сауда, которые,
естественно, не оставили после себя наследников.

Цель этого перечисления очевидна – отдать
должное всем членам королевской семьи (как
умершим, так и живущим ныне) для того, чтобы
подчеркнуть прежде всего недопустимость каких�
либо претензий на власть со стороны боковых ли�
ний значительно более многочисленного клана
Аль Сауд. Но, вместе с тем, эта цель прагматична,
она предусматривает сохранение единства семьи,
состоящей из прямых потомков Ибн Сауда и дол�
жна стать залогом стабильности государства и пре�
емственности в подходах к его развитию. Однако
же очевидно, что представленные в списке, содер�
жащемся в новом законодательном акте, сыновья
короля�основателя отнюдь не могут рассматри�
ваться в качестве реальных игроков на саудовском
политическом поле.

Некоторые из принцев крови уже скончались.
Это, в частности, Мухаммед, Абдель Мухсин, Та�
мер (погибший в автомобильной катастрофе в
Сан�Франциско) или Абдель Маджид. Прошлое
других в связи с их собственными поступками или
поступками их ближайших родственников не дает
им каких�либо серьезных оснований надеяться на
будущее восхождение на трон. Возвращение Таля�
ля на родину после завершения его поддерживав�
шейся Г.А. Насером конституционной фронды
«красных принцев» было связано с данным им об�
ещанием отказаться от ведения какой�либо поли�
тической деятельности. В свою очередь, Мусаид
был навсегда запятнан преступлением собствен�
ного сына, убившего короля Фейсала.

Но это лишь крайние формы проявления недо�
вольства членов королевской семьи, распростра�
няемого и на сыновей обоих принцев. Куда чаще
сами принцы оказывались блеклыми и неспособ�
ными к каким�то ярким подтверждениям соб�
ственных талантов и способностей – таких в коро�
левской семье едва ли не абсолютное большин�
ство. Поручавшиеся им обязанности, которые, с
одной стороны, порой выглядят как очень важные
для государства, а, с другой стороны, как трам�
плин для карьеры, оставляют их всего лишь ис�
полнителями чужой воли и чужих указаний. Так,

Бадр навсегда останется в саудовской истории как
бессменный заместитель командующего Нацио�
нальной гвардией. Фаваз, занимавший вплоть до
1980г. пост губернатора Мекки (один из принци�
пиальнейших в саудовской административно�по�
литической системе), был отстранен от занимае�
мой должности, т.к. не смог противодействовать
захвату террористами Главной мечети этого свя�
щенного для мусульман всего мира города. Да и
сами принцы порой намеренно самоустранялись
от участия в политической жизни страны, напри�
мер, Хаммуд – известный предприниматель, по�
святивший свою жизнь бизнесу, и Саттам (даже
если он и остается вечным заместителем губерна�
тора Эр�Рияда) – бакалавр (его профессия – ме�
неджмент) и почетный доктор американского
университета Сан�Диего.

На этом фоне резко выделяется группа сыновей
Ибн Сауда от Хиссы бинт Ахмед бен Мухаммед
Ас�Судейри – «судейритская семерка» (Фахд,
Султан, Абдель Рахман, Турки�второй, Наеф,
Сальман и Ахмед). Но и эта группа (король Фахд,
предшественник нынешнего монарха, уже ушел из
жизни) внутренне неоднородна. Принц Абдель
Рахман – выпускник военной академии в кали�
форнийском Сан�Диего и бакалавр менеджмента
Калифорнийского университета – известен как
успешный предприниматель, создатель и владелец
нескольких крупных компаний, специализирую�
щихся на производстве строительных материалов
и электроэнергии. Принц Турки (второй), быв�
ший замминистра обороны и авиации в эпоху пра�
вления королев Фейсала и Халеда, ныне постоян�
но проживает в Египте. Принц Ахмед до 1975г. за�
нимал пост губернатора Мекки, а затем и до сего
времени исполняет обязанности замминистра
внутренних дел – своего брата Наефа. Реальной
политической силой обладают только три члена
«судейритской семерки – принцы Султан (ны�
нешний наследник престола, министр обороны и
авиации и генеральный инспектор королевства),
министр внутренних дел Наеф и губернатор сау�
довской столицы Сальман (ставший благодаря
своей жесткости ведущей фигурой «семерки», ис�
полняющий обязанности «секретаря» правящего
семейства, личный советник многих саудовских
королей, включая нынешнего монарха Абдаллу).

Они не молоды. Принц Султан родился в
1928г., принц Наеф – в 1933г. и принц Сальман –
в 1936г. Но в равной мере не молоды и представи�
тели иных фракций королевской семьи. Однако, в
любом случае, принятый в Саудовской Аравии до�
кумент о престолонаследии – «Порядок действия
закона о Комитете по принесению клятвы», как
это уже сегодня подчеркивают аналитики в араб�
ском мире, способен открыть путь к вхождению на
вершину саудовского политического истеблиш�
мента представителям поколения внуков короля
Ибн Сауда. Для этого нет, по сути дела, каких�ли�
бо конституционных препятствий, второй раздел
статьи 5 Основного закона правления подчеркива�
ет, что «власть принадлежит сыновьям короля�ос�
нователя Абдель Азиза бен Абдель Рахмана Аль�
Фейсала Аль Сауда и сыновьям этих сыновей. На�
иболее подходящему (аль�аслях) среди них прино�
сится клятва верности на Книге Всевышнего Гос�
пода и Сунне Его Пророка». Вместе с тем движе�
ние в этом направлении стало частью политиче�
ской реальности королевства. Не случайно, что
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как сам закон о Комитете по принесению клятвы,
так и «Порядок действия» были приняты в канун
завершения месяца рамадан, когда приближается
праздник разговения (ид аль�фитр), в Мекке, куда
в ожидании приближения праздника собираются
представители всех фракций правящего семей�
ства. Если, как подчеркивают в Саудовской Ара�
вии, закон о Комитете по принесению клятвы был
принят после состоявшейся в прошлом году в этом
городе встречи короля Абдаллы с другими члена�
ми правящего семейства, включая немалое число
принцев�внуков, то логично предположить, что и
новый документ стал итогом подобного собрания.

Не называя имен (иначе и не может быть), со�
общения из Эр�Рияда говорят о том, что, как ми�
нимум, четыре живых сына короля�основателя
могут в ближайшее время поставить вопрос о вы�
движении своих кандидатур, представляющих
внуков Ибн Сауда, на занятие в будущем поста на�
следника престола. Вероятно, среди них есть и
принц Таляль, если иметь в виду его недавние за�
явления. Но, если исходить из его же недавних за�
явлений, то скорее всего это будут реальные
«сильные личности» королевства – три ведущие
фигуры численно сократившейся «судейритской
семерки» – принцы Султан, Наеф и Сальман. Но
разве не могут они выдвинуть и компромиссную
для них троих единую кандидатуру?

В любом случае, новый саудовский закон от�
крывает для этого возможность, сохраняя при
этом все необходимые предпосылки для поддер�
жания внутреннего единства внутри правящего
семейства. Наконец, как закон о принесении кля�
твы, так и дополняющий его «Порядок действия»
закладывают необходимые основы для последова�
тельного приближения Саудовской Аравии к на�
следственной (ограниченной определенной фрак�
цией семейства Аль Сауд) форме правления. А это
будет необходимым для страны залогом стабиль�
ности ее режима и преемственности ее эволюци�
онного развития. Она все менее выглядит как «ци�
вилизационный феномен», все более становясь
«государством институтов». Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 11.10.2007г.

– 1 окт. саудовский монарх подписал указ о
введении в действие двух обновленных законов,
регулирующих деятельность национальной систе�
мы судопроизводства, – закона о судопроизвод�
стве (Низам аль�када) и закона о кассационном
суде (Низам диван аль�мазалим). Их тексты были
опубликованы 2 окт. лондонской газетой «Аш�
Шарк Аль�Аусат», а также всеми «внутренними»
саудовскими изданиями. Естественным коммен�
тарием представителей различных групп полити�
ческого истеблишмента королевства к появивше�
муся королевскому указу стало утверждение о том,
что страна обрела «дополнительный элемент, по�
зволяющий считать, что существующая в ней по�
литико�правовая система должна рассматриваться
движущейся в направлении придания ей черт под�
линной конституционности».

Закон о судопроизводстве и закон о кассацион�
ном суде стали реальностью саудовской политико�
правовой системы в 1975г. (в эпоху правления ко�
роля Халеда бен Абдель Азиза). Коррекция неко�
торых их положений (означающая в конечном
итоге внесение в их текст соответствующих духу
времени изменений и, как следствие, придание
большей подвижности остающимся основой сау�

довской правовой системы нормам шариатского
законодательства) стала, тем не менее, предметом
широких дискуссий и в саудовском обществе, и в
рядах правящего истеблишмента только после
прихода к власти нынешнего монарха – короля
Абдаллы бен Абдель Азиза. Суть высказывавших�
ся в этой связи точек зрения была связана с глав�
ным: если королевство движется по пути последо�
вательных (но исключающих революционные по�
трясения) реформ, если оно, внутренне изменя�
ясь, все более нуждается в определении своего ме�
ста в трансформирующемся мире, то эти реформы
должны опираться на соответствующую им (как и
нормам современного права) юридическую базу.

Выражая это мнение, нынешний министр
юстиции Абдалла бен Мухаммед бен Ибрагим Аль
Аш�Шейх (саудовская традиция требует закрепле�
ния поста министра юстиции за представителями
семьи потомков М. Абдель Ваххаба) еще в марте
нынешнего года подчеркивал: «Нынешняя систе�
ма судопроизводства создана усилиями тех, кто
был нашими предшественниками. Им пришлось
немало потрудиться для того, чтобы эта система
возникла. Однако ее нынешняя форма отвечает
лишь условиям определенного времени. Она не
порождена неким вдохновением, приемлемым во
все времена, и никоим образом не может рассма�
триваться как неприкосновенная». Впрочем, ис�
пользовавшиеся им термины, отказывавшие на�
циональной системе судопроизводства в «непри�
косновенности», вовсе не предполагали немед�
ленного перехода к иной системе юридическо�
правовых норм. Напротив, то новое, что саудов�
ские законодатели (вдохновляемые ведущей фигу�
рой политического истеблишмента) предполагали
внести в тексты обоих действующих законов, дол�
жно было быть направлено на то, чтобы «содей�
ствовать верному претворению в жизнь норм
исламского шариата с тем, чтобы приблизить сво�
бодное суждение юристов – иджтихад к фактам
нынешней действительности», а также «содей�
ствовать лучшему пониманию мусульманского
права – фикха и его основополагающих нормати�
вов». Традиции воздавалось должное, ее неизмен�
но чтили, но равным образом ее и меняли, подчер�
кивая при этом (обычная саудовская практика!),
что эти изменения предполагают возвращение са�
мой традиции к ее первоначальной «фундамен�
тальной чистоте», «замутненной» (в конце концов,
прошло столько лет!) несвойственными ей «нов�
шествами».

И все же, как была осуществлена коррекция
обоих законов?

Статья I закона о судопроизводстве гласит:
«Судьи – независимы. В ходе осуществляемого
ими процесса судопроизводства они подчиняются
только власти положений мусульманского шариа�
та и существующих законодательных актов. Никто
не может вмешиваться в процесс судопроизвод�
ства». Не стоит думать, что эта статья отсутствова�
ла в законе о судопроизводстве в редакции 1975г.
Вопрос заключается только в том, что указание
этой статьи на «существующие законодательные
акты» относится к принятым в королевстве лишь в
начале 1990гг. Конституционным документам
(Основной закон правления, а также закон об
управлении провинциями и закон о Консульта�
тивном совете), составляющим то, что, собствен�
но, там и называют сегодня «ядром саудовской
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конституционной системы». Иными словами, бу�
квальное повторение в новой редакции закона о
судопроизводстве статьи эпохи правления короля
Халеда бен Абдель Азиза наполняется ныне реаль�
ным содержанием – в стране появилась (конечно
же, апеллирующая к положениям шариата, Кора�
ну и Сунне) принципиально новая юридически�
правовая и политическая реальность. Эта реаль�
ность – «существующие законодательные акты» –
равносильна «мусульманскому шариату», превра�
щение этой реальности в руководство к действию
– основная задача саудовского законодателя, ради
этого и вписывающего соответствующие акты в не
отрицаемую им традицию.

Еще одно обстоятельство, связанное с провоз�
глашаемой законом о судопроизводстве независи�
мостью судебной власти. Вербальное оформление
этой независимости (конечно же, далеко не всегда
совпадающей с реальной действительностью осу�
ществления судебной деятельности) должно рас�
сматриваться как аналог общепризнанной миро�
вой практики независимости судебной власти. Бо�
лее того, само это оформление, привлекающее на
свою сторону Божественное право, призвано при�
дать этой независимости то значение, которое от�
сутствует в тех случаях, когда идентичный статус
судей гарантируется лишь теми законами, кото�
рые служат итогом законотворчества человека. В
любом случае, однако, вписанная в «очищенную
от наносных новшеств» традицию современная
норма оказывается более приемлемой для обще�
ства, чем формально далекое от этой традиции,
пусть и «демократическое», заимствование.

Важным подтверждением независимости су�
дебной власти стали провозглашаемая законом о
судопроизводстве система саудовской судебной
власти, состоящая из десяти освобожденных юри�
стов, и назначаемый королевским указом глава
Высшего совета юстиции (Аль�Маджлис аль�аъа�
ля лиль када). Редакция 2007г. Закона о судопро�
изводстве предполагает, что важнейшей функцией
этого Совета станет «рассмотрение вопросов слу�
жебной деятельности судей», включая их назначе�
ние, повышение в должности, отстранение от за�
нимаемых постов, «осуществление общего кон�
троля над судебной деятельностью в королевстве».
Если ранее эта сфера судебной власти находилась
в введении министерства юстиции, то отныне, по
словам одного из авторов, специалистов в сфере
юриспруденции, газеты «Аль�Ватан», писавшего в
опубликованной им в этом эр�риядском издании 3
окт. с.г. статье «Реформа судопроизводства: роди�
на рождается вновь», что «система разделения ве�
твей власти в королевстве получила дополнитель�
ную опору». Если учесть при этом, что, согласно
одной из статей закона о судопроизводстве, свя�
занной с деятельностью Высшего совета юстиции,
этот Совет получает право создавать «собствен�
ный административно�технический аппарат,
включающей адвокатов, специалистов в области
права, в т.ч. и его международных аспектов», то
возникает возможность превращения этого вы�
сшего органа саудовской судебной власти в одну
из сфер деятельности специалистов – выходцев из
рядов национального «образованного класса».

Их включение в национальную юридическо�
правовую систему в огромной мере расширяет
возможности влияния представителей этого
«класса» на процессы принятия решения в этой

сфере, дополняя и корректируя то поле деятельно�
сти, которое традиционно принадлежало законоу�
чителям – улемам. Это тем более принципиально,
что новая редакция закона о судопроизводстве по�
зволяет назначать на должности «судей первой ка�
тегории» юристов, возраст которых «составляет не
менее 40 лет», а на должности судей более низких
категорий лиц, «возраст которых составляет не ме�
нее 21г.». Они должны иметь документы, подтвер�
ждающие юридическую квалификацию, в списке
которых представлены не только «дипломы об
окончании юридических факультетов (разумеет�
ся, специализирующихся в первую очередь на изу�
чении шариата.) саудовских университетов», но и
«дипломы об окончании юридических факульте�
тов зарубежных университетов».

Обновленная редакция закона о судопроизвод�
стве создала не предусматривавшийся его редак�
цией 1975г. Верховный суд (Аль�Махкама аль�
улья), члены которого назначаются специальным
королевским указом. Его основной функцией ста�
нет «повторное рассмотрение дел на основе поло�
жений исламского шариата и издаваемых власти�
телем законов» – вопрос о равносильности и
необходимости сочетания мусульманского права и
новых законодательных актов страны вновь ста�
вится на передний план корректируемой юриди�
ческо�правовой системы королевства. Вместе с
тем, как об этом свидетельствует текст нынешней
редакции закона о судопроизводстве, на рассмо�
трение Верховного суда будут выноситься едва ли
не в первую очередь решения судов низшей ин�
станции, предусматривающие наказания, непо�
средственно вытекающие из норм шариата – «от�
сечение конечностей, побивание камнями или
кровная месть». Одна из статей закона, касающая�
ся функций Верховного суда, специально отмеча�
ет, что этот институт саудовской судебной власти
будет «повторно рассматривать причины, по�
влекшие за собой вынесение такого рода наказа�
ний». Видимо, формально сохраняя шариатскую
традицию, предусматривающую вынесение столь
жестоких наказаний в отношении тех, кто совер�
шил соответствующие этим наказаниям престу�
пления (в частности, воровство или супружескую
измену), Верховный суд будет (что соответствует
настойчивым пожеланиям международных право�
защитных организаций, делегации которых все
чаще посещают королевство) содействовать их пе�
ресмотру или, иначе говоря, отмене. Это стано�
вится ясно, в частности, благодаря содержащему�
ся в соответствующем разделе закона о судопроиз�
водстве положения о том, что «пересмотр этих на�
казаний определяется тем, что суды низшей ин�
станции могут ошибиться в оценке произошедше�
го или неверно его описать».

Существенным нововведением, на которое
указывает нынешняя редакция закона о судопро�
изводстве, будет создание новых судов – «по ком�
мерческим спорам» и «по трудовым спорам». Разу�
меется, в основу их деятельности все так же будут
положены «положения исламского шариата» (а
также «основанное на шариате» коммерческое
право применительно к судам «по коммерческим
спорам»). Тем не менее, имея в виду, что в саудов�
ском обществе серьезно дебатируются ныне во�
просы, касающиеся необходимости разработки
«более четкого понимания норм исламского ша�
риата в отношении ведения коммерческих дел и
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разрешения трудовых споров», вероятно, в обоз�
римом будущем местная юридическо�правовая
система будет дополнена законодательствами, со�
ответствующими обеим сферам социальной дея�
тельности. Во всяком случае, вопрос об иници�
ировании их разработки уже был поставлен неко�
торыми депутатами Консультативного совета ны�
нешнего созыва.

Новая редакция закона о кассационном суде
значительно более четко, чем это было сделано в
предшествующей редакции 1975г., рассматривает
вопросы кассационных жалоб и порядка их рас�
смотрения. Одна из особенностей этой новой ре�
дакции состоит в том, что она подчеркивает: Кас�
сационный суд – «независимая инстанция, непо�
средственно связанная с королем». Ранее он под�
чинялся министерству юстиции, составляя одно
из его подразделений. Оправдывая это начинание,
текст закона о конституционном суде вновь под�
черкивает, что оно соответствует «чистым нормам
исламского шариата» и положениям «изданных
правителем законов». Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
6.10.2007г.

– Молодые саудовцы продолжают участвовать
в «джихаде на пути Господа». Этот факт сегодня ни
в коей мере не отрицается официальным исте�
блишментом страны. Напротив, это участие ста�
новится для истеблишмента едва ли не одним из
инструментов политики, направленной на то, что�
бы убедить мир в том, что предлагаемые коро�
левством пути решения региональных конфликт�
ных ситуаций являются единственно возможны�
ми. Отвечая 26 сент. с.г. на вопрос корреспонден�
та американской телевизионной компании BBS о
том, действительно ли в рядах участников «дей�
ствующих в Ираке и Ливане террористических
группировок присутствуют саудовские экстреми�
сты», министр иностранных дел Саудовской Ара�
вии принц С. Аль�Фейсал сказал: «Да, но ими дви�
жут разочарование и безысходность, определя�
емые все еще сохраняющейся неурегулированно�
стью арабо�израильского конфликта и тем, что
мир безучастно смотрит на эту ситуацию. Эта бе�
зысходность делает их похожими на тех американ�
цев, которые в свое время, в годы гражданской
войны в Испании, отправлялись сражаться на сто�
роне республиканцев».

Пусть это поначалу кажущееся шокирующим
сравнение останется на совести главы саудовского
внешнеполитического ведомства, хотя бы потому,
что одним из этих американцев был Э. Хемингуэй.
Но оно порождает множество многообразных и
многомерных ассоциаций (задумывался ли о них
С. Аль�Фейсал или его советники?). Слишком же�
стка параллель между испанской гражданской
войной и арабо�израильским противостоянием,
между испанскими республиканцами и противни�
ками (например) нынешнего иракского режима, а
также наконец между обуреваемыми идеей и прак�
тикой джихада зарубежными сторонниками вну�
трииракской (или внутриливанской) оппозиции и
членами воевавших против Франко интернацио�
нальных бригад.

Эта жесткая параллель призвана сказать: «Как
вы во II пол. 1930гг., так и мы сегодня не можем в
полной мере противостоять эмоциональному по�
рыву людей, считающих себя правыми потому,
что, по их мнению, они защищают правое дело.
Эти люди, несмотря на наши увещевания, делают

свой собственный свободный выбор. Но ни одна
из противостоящих сторон не может рассматри�
ваться как полностью правая, так и полностью
безгрешная. Вспомним хотя бы свидетельство са�
мого Хемингуэя – его «По ком звонит колокол?»
Так обратите же на это внимание и, учитывая на�
шу уступку – выдвинутую нами и связанную с
именем нашего нынешнего монарха арабскую
мирную инициативу, займитесь же, зная, что ни
одна из сторон конфликта не может быть правой,
искоренением первопричины нынешней ситуа�
ции – заставьте израильтян пойти на уступки!»

Все же насколько серьезен этот, обращенный в
первую очередь к Соединенным Штатам, а затем и
ко всему миру призыв? Насколько саудовский
истеблишмент способен положить конец стремле�
нию молодых граждан своей страны участвовать в
«джихаде на пути Господа»?

1 окт. верховный муфтий Саудовской Аравии
шейх Абдель Азиз бен Абдалла Аль Аш�Шейх об�
ратился «со словами увещевания» к молодым сау�
довцам. Он отметил, что «уже несколько лет неко�
торые молодые люди – граждане королевства от�
правляются за границу, считая необходимым при�
нять участие в джихаде». Констатируя это, он да�
лее сказал: «Да, эти молодые люди полны энту�
зиазма. Они полны стремления изменить суще�
ствующее положение, но они далеки от подлинно�
го знания, способного помочь им различить исти�
ну и фальшь. Именно поэтому они и становятся
объектом манипуляций преступных сил, способ�
ных нанести удар даже по исламу и его привержен�
цам ради того, чтобы они могли осуществить соб�
ственные мерзкие цели».

Муфтий продолжал увещевать своих молодых
сограждан: «Мусульмане, – заявил он, – обязаны
советоваться между собой ради того, чтобы придти
к истине, к чему их призывает Всевышний. Как
говорил Пророк, да пребудут над ним молитва и
благословение мира Господа: «Никто из вас не
станет подлинно верующим, если он не возлюбит
брата своего, как самого себя». Ради блага молоде�
жи, давая совет мусульманским имамам и про�
стым людям, я хочу сказать, что те преступные си�
лы, которые ради решения своих мерзких задач
манипулируют нашей молодежью, осуществляют
грязные деяния, абсолютно далеки от смысла на�
шей веры. Они превращают нашу молодежь в то�
вар, который продается и покупается, нанося не�
поправимый ущерб нашей вере и ее нации».

Далее шейх Абдель Азиз бен Абдалла Аль Аш�
Шейх сказал, что молодые саудовцы – участники
«джихада на пути Господа» совершают «непопра�
вимые ошибки». Во�первых, они «бунтуют против
власти, совершая одно из самых серьезных грехов�
ных деяний, ведь Пророк, да пребудут над ним мо�
литва и благословение мира Господа, говорил:
«Кто подчинился правителю, подчинился и мне,
кто бунтует против правителя, бунтует и против
меня»» Во�вторых, «молодые люди, пошедшие по
пути того, что они считают джихадом, нарушают
клятву верности, единодушно данную правителю
этой чистой страны (саудовского королевства.) ее
жителями. А это также один из серьезнейших гре�
хов!» В�третьих, эти молодые люди «становятся
легкой добычей каждого, кто сеет зло на земле,
превращаясь в орудие решения его преступных
политических и военных целей». В�четвертых,
подчеркнул верховный муфтий, «их эксплуатиру�
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ют внешние силы, желающие нанести ущерб этой
чистой стране, распространить в ее пределах враж�
ду, оправдать свои грязные притязания на ее зем�
лю и богатства». Ведь «дело джихада, – завершил
шейх Абдель Азиз бен Абдалла Аль Аш�Шейх свое
слово увещевания, – принадлежит только прави�
телю, только он имеет право приказать готовить
оружие и формировать армию ради джихада, толь�
ко он может отдать приказ этой армии и призвать
к джихаду, определяя направление удара по вра�
гам». Это вытекает, по его словам, из сложившей�
ся традиции, «фиксируемой учеными улемами и
знатоками хадисов, включенной ими в дело веры и
в их слова подлинных знатоков религиозного за�
кона».

Наконец, верховный муфтий обратился с «со�
ветом» к молодежи: «Подчиняйтесь в первую оче�
редь Господу, а затем правителям и ученым уле�
мам – таково требование шариата». Но это была
не единственная группа саудовского общества, ко�
торой он обращал свои «советы». Он говорил
«предпринимателям»: «Не расходуйте ваши сред�
ства так, чтобы они наносили ущерб мусульма�
нам». Он обращался и к его «братьям улемам и уче�
ным»: «Раскрывайте людям истину, просвещайте
молодежь, не допускайте, чтобы она устремилась
за призраком, чтобы она проявляла неоправдан�
ный энтузиазм».

Саудовский истеблишмент откровенен – уста�
ми ведущего представителя поддерживающей его
религиозной страты он говорит своим союзникам
и всему миру: «Региональная нестабильность гро�
зит безопасности королевства. Ее продолжение
создаст в регионе новую «черную дыру», а полити�
ческие и экономические последствия ее возни�
кновения будут для мира катастрофичны. В коро�
левстве существует слишком много сил, которые
пока еще ведут джихад за его пределами, но завтра
они направят его против существующего режима».
Наверное, в этом есть немалая доля правды – ведь
верховный муфтий произносил красивые и отве�
чающие религиозной традиции верные слова, но
убеждали ли они?

20 апр. 2001г. (еще до печально известных со�
бытий 9.11 в Нью�Йорке и Вашингтоне) шейх
Абдель Азиз бен Абдалла Аль Аш�Шейх обнаро�
довал фетву, запрещавшую акции террористов�
самоубийц. В ней говорилось, что эти акции
«шариатски не оправданы и не являются джиха�
дом на пути Господа». В этой же фетве отмеча�
лось, что «похищения самолетов и захват находя�
щихся в них людей в качестве заложников проти�
воречат шариату». Последовали ли голосу разума
те молодые саудовские граждане, которые и со�
ставили абсолютное большинство участников
нападения на здания Всемирного торгового цен�
тра?

30 окт. 2002г., принимая студентов и руковод�
ство эр�риядского университета им. короля Сауда,
шейх Абдель Азиз бен Абдалла Аль Аш�Шейх ска�
зал им (его слова бесконечно цитировались сау�
довскими газетами и телевидением), что «в среде
молодежи все более распространяются недопусти�
мые, враждебные самой сути ислама идеи вражды
к «людям Писания» и власти». Помешало ли это
организации произошедших в саудовской столице
уже в мае 2003г. первых взрывов домов, где прожи�
вали работавшие в королевстве иностранцы, а так�
же зданий государственных учреждений?

В мае 2003г. верховный муфтий королевства
назвал исполнителей эр�риядских взрывов «ушед�
шими с прямого пути ислама», а 21 авг. того же го�
да он предупреждал молодежь о «преступности
проведения грани между мусульманами и их пра�
вителями», подчеркивая, что любая попытка «от�
лучения правителей от веры приведет к хаосу и
анархии в чистой стране ислама». Избавили ли эти
слова Саудовскую Аравию от появления в ней
многочисленных сторонников «движения отлучи�
телей от веры», вдохновляемых собственными
улемами?

14 дек. 2003г. шейх Абдель Азиз бен Абдалла
Аль Аш�Шейх обнародовал фетву, утверждавшую,
что «излишество (термин саудовского политико�
религиозного дискурса, синоним понятия «терро�
ризм». – Г.К.) даже в одеянии веры ведет к экстре�
мизму». 13 янв. 2004г. эта же мысль была повторе�
на в новой фетве, говорившей, что «искаженное
понимание истинной веры – основа преступных
деяний, воплощающихся во взрывах и в террориз�
ме». Остановили ли эти призывы создателей ад�
ских машин, формировавших тогда террористиче�
ские ячейки в Мекке, Медине и Хаиле? Останови�
ли ли эти призывы террористов в Риссе, Бурейде и
Анайзе, или, быть может, в Букейке, для подавле�
ния которых впервые в саудовской современной
истории были использованы не только части
службы государственной безопасности, но и ар�
мейские подразделения?

В начале апр. 2006г. верховный муфтий коро�
левства призвал не доверять фетвам, источником
которых являются «шариатски не подготовленные
улемы». Он вновь говорил о том, что «ислам – ре�
лигия умеренности и толерантности», что «ислам
несовместим с деяниями, совершаемыми сторон�
никами «заблудшей секты»». Осуждение ее сто�
ронников стало темой и двух следующих фетв
шейха Абдель Азиз бен Абдалла Аль Аш�Шейха,
обнародованных 24 июня 2006г. и 28 апр. 2007г.

В первой из этих фетв, в частности, говори�
лось: «Жители каждого квартала (в том или ином
городе.) несут личную ответственность за увиден�
ное ими преступное действие или за услышанное
сообщение о нем. Обо всем подобном они дол�
жны немедленно ставить в известность власть,
ведь соседи преступников, все жители квартала,
каждый мусульманин знает, что преступники
плетут заговор против истины ислама и нации
ислама. Это значит, что любой свидетель не мо�
жет оставаться сторонним наблюдателем, напро�
тив, он должен занять позицию защитника рели�
гии, безопасности и стабильности. Да благосло�
вит Господь каждого, кто пусть полусловом защи�
тит веру!» Во второй он говорил, что «соверша�
емые приверженцами «заблудшей секты» грехи
подобны тем, которые совершались в доислам�
скую эпоху, во времена джахилийи, когда еще не
воссиял свет подлинной веры». Но если министр
внутренних дел королевства принц Наеф бен Аб�
дель Азиз все еще повторяет свои слова о «трудно�
сти искоренения заблудших», о том, что внутри
страны их число составляет «несколько тысяч», то
насколько саудовское общество внимает словам
главы религиозного истеблишмента? Насколько
оно спешит донести полиции и службе государ�
ственной безопасности о своих вставших на путь
джихада сыновьях и внуках? Быть может, значи�
тельные группы этого общества считают, что
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«грехи джахилийи» совершаются членами офи�
циального истеблишмента?

Но тогда саудовские официальные призывы к
международному сообществу, в которых говорит�
ся о необходимости поиска действительно аде�
кватных путей решения конфликтных ситуаций в
регионе и в первую очередь арабо�израильского
противостояния, более чем обоснованы. Г.Г. Ко�
сач. www.iimes.ru, 5.10.2007г.

– 62 сессия Генеральной ассамблеи ООН стала
очередным поводом для выражения точки зрения
Саудовской Аравии по основным региональным и
международным проблемам современности. Есте�
ственно, что важнейшей среди них было вновь
названо положение в регионе Ближнего Востока.

Выступая с изложением позиции своей страны
с трибуны Генеральной ассамблеи, министр ино�
странных дел королевства принц С. Аль�Фейсал
подчеркнул, что «продолжение израильской окку�
пации арабских территорий превращает весь ре�
гион в многочисленные очаги насилия и напря�
женности. Их источником следует считать все еще
остающуюся реальностью гуманитарную ката�
строфу палестинцев, вызывающую чувство безыс�
ходности и стремление к экстремизму». Сохране�
ние этой ситуации тем более невозможно, что, по
его словам, «мир переживает огромные и все более
убыстряющиеся политические, экономические и
социальные изменения». Эти изменения настоя�
тельно требуют «серьезного сотрудничества госу�
дарств под эгидой ООН, направленного на созда�
ние климата, благоприятствующего созиданию
мирных и взвешенных отношений между государ�
ствами, основой которых должны стать междуна�
родная законность и более последовательное, це�
ленаправленное, опирающееся на эффективные
методы и механизмы действия разрешение кон�
фликтов мирными способами». В контексте этих
изменений задачей всего мирового сообщества
становится «поиск нестандартных и эффективных
путей решения арабо�израильского конфликта».
Это связано с тем, что «арабо�израильское проти�
востояние оказывает свое разрушительное воздей�
ствие на весь регион», включая «законную власть
Палестины, Ирак, Ливан, Судан и Сомали, в от�
ношение которых отсутствие мира между арабами
и Израилем ставит вопрос в т.ч. и как проблему
гражданских войн».

Как отметил глава саудовского внешнеполити�
ческого ведомства, «единственным путем, способ�
ным привести к изживанию тех очагов напряжен�
ности, которые продолжают существовать или
возникают вновь в регионе Ближнего Востока, яв�
ляется достижение арабо�израильского мира». Это
важно также и потому, что «арабо�израильское
противостояние относится к тем конфликтам, ко�
торые более чем любые другие конфликтные си�
туации, воздействует на судьбы мира в глобальном
масштабе». Настало время «найти окончательное,
справедливое и всеобъемлющее решение этого
противостояния, необходимое и потому, что та�
ким образом будет положен предел росту экстре�
мизма и терроризма, становящихся основной при�
чиной, тормозящей развитие и модернизацию
Ближневосточного региона, который, вместо того
чтобы играть подобающую ему роль в мировом ра�
звитии, все еще вовлечен в конфликты и междоу�
собные войны, ведущие к расхищению его бо�
гатств и возможностей».

В чем же должен состоять поиск «нестандарт�
ных решений» ближневосточного конфликта?
Этот поиск стоило бы не ограничивать, по словам
принца С. Аль�Фейсала, «частичными шагами,
как это происходило в прошлом, отнюдь не при�
ближающими к желанной цели». Он также не мо�
жет быть связан с «односторонними мерами, лишь
увеличивающими страдания палестинского наро�
да», с «игнорированием основных проблем, соста�
вляющих сущность конфликта, с отсутствием
определенных, ясных и связанных с временным
графиком мер, которые были обязательны и спра�
ведливы для обеих сторон конфликта». Пришло
время «выработать новое видение пути, которое
снимет недостатки и недоработки прошлого».

Не приходится говорить, что таким «новым ви�
дением» Саудовская Аравия считает «историче�
ский шанс, предоставленный арабской мирной
инициативой, возобновляющей мирный про�
цесс». Эта инициатива «предоставляет всем заин�
тересованным сторонам возможность вести пере�
говорный процесс, отвечающий требованиям
международной законности». Как отметил принц
С. Аль�Фейсал, «все без исключения арабские го�
сударства взяли на себя обязательство положить
конец противостоянию и заключить соглашение о
мире, обеспечивающее безопасность, взаимное
признание и нормализацию отношений между
всеми государствами региона на основе вывода из�
раильских войск с оккупированных в 1967г. терри�
торий». По его замечанию, «впервые арабы согла�
сились и с принципом обоюдоприемлемого реше�
ния вопроса о беженцах».

Арабская мирная инициатива вовсе не исклю�
чает дополняющих ее иных подходов к решению
конфликта. Как заявил принц С. Аль�Фейсал,
«Королевство Саудовская Аравия вместе со свои�
ми арабскими братьями приветствовала позитив�
ные аспекты призыва американского президента
созвать международную мирную конференцию»
по Ближнему Востоку. Эта конференция «должна
положить конец оккупации и достичь на основе
переговоров решения проблем Иерусалима, гра�
ниц и беженцев» с тем, чтобы «было создано неза�
висимое, географически связанное и жизнеспо�
собное палестинское государство, живущее в об�
становке безопасности и мире рядом с Израилем».
Несомненно, отметил саудовский министр ино�
странных дел, что «успех этой конференции зави�
сит от того, насколько четко и ясно ее участники
будут взаимодействовать с основными элемента�
ми ближневосточного конфликта ради его все�
объемлющего решения на всех направлениях и в
течение четко определенного и приемлемого
отрезка времени».

Министр подчеркнул, что «возможность реали�
зации справедливого и всеобъемлющего мира дей�
ствительно существует», однако, чтобы осуще�
ствить ее, «все стороны должны быть ответствен�
ными. Арабы заявили о своей приверженности
миру, международные же силы обязаны изменить
свой подход к конфликту, а минимум того, что
должен сделать Израиль, заключается в ликвида�
ции причин ежедневных страданий и антигуман�
ного отношения к палестинцам». Это, в частно�
сти, означает, что «Израиль обязан прекратить все
действия, связанные с созданием поселений и не�
законным сооружением стены, цель возведения
которой предусматривает одностороннее создание
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новой топографической реальности, открыто про�
тиворечащей нормам международного права».
«Агрессивные» израильские действия «крайне за�
трудняют эффективность деятельности палестин�
ского правительства и не могут убедить палестин�
цев в серьезности намерений, направленных на
достижение мира». Если же, как отметил принц С.
Аль�Фейсал, все заинтересованные стороны не
смогут реализовать «лежащую на них ответствен�
ность, то в итоге не только регион, но и весь мир
столкнется с катастрофическими последствиями».

Выступая с трибуны 62 сессии Генеральной ас�
самблеи ООН, С. Аль�Фейсал коснулся и вопроса
о положении в Ираке. Он сказал, что «междуна�
родное сообщество и соседи Ирака по региону се�
годня окончательно убедились в том, что ключ к
решению внутрииракской проблемы связан с пои�
ском путей, ведущих к скорейшему национально�
му примирению». т.е. если «иракское правитель�
ство и все иракские лидеры выполнят политиче�
ские и экономические требования конституции и
закона, касающиеся национального примирения,
это станет единственным способом, позволяю�
щим убедить всех иракцев в том, что они будут
пользоваться равенством прав и равными возмож�
ностями в сфере безопасности, исключающей все
проявления насилия и терроризма». Националь�
ное примирение, по словам главы саудовского
внешнеполитического ведомства, «забота не толь�
ко политиков, оно требует ответственного подхода
со стороны всех религиозных деятелей страны».

Наконец, в своем выступлении С. Аль�Фейсал
коснулся вопросов, связанных с положением в
других регионах арабского мира. Речь шла о Лива�
не, «стоящем на важном конституционном пере�
крестке, когда внутри страны стали выкристалли�
зовываться серьезные инициативы, направленные
на решение внутреннего кризиса». Эти инициати�
вы хрупки, поскольку их постоянно срывают «по�
литические убийства», означающие, что «в Ливан
переносится та борьба, которая стала непремен�
ным атрибутом международной и региональной
жизни». Саудовская Аравия считает принципи�
ально важным «проведение в намеченные сроки в
Ливане президентских выборов на базе конститу�
ционных норм этой страны и без какого�либо вне�
шнего вмешательства». Королевство «полностью
поддерживает стремление ливанского правитель�
ства установить полный контроль над ливанской
территорией». Оно «приветствует резолюцию Со�
вета безопасности №1757 о создании международ�
ного трибунала по расследованию обстоятельств
убийства Рафика Харири» и требует «беспри�
страстного расследования всех политических
убийств и вынесения приговора осуществившим
их заказчикам и исполнителям», что «послужит
делу безопасности и стабильности в регионе». С
другой стороны, Саудовская Аравия, по словам
принца С. Аль�Фейсала, настаивает на реализации
«резолюции Совета безопасности №1701, предус�
матривающей вывод израильских войск с террито�
рии ферм Шебаа, рассматриваемой самими изра�
ильтянами в качестве оккупируемой ими террито�
рии». Равным образом, в своем выступление сау�
довский министр подчеркнул необходимость ско�
рейшего восстановления стабильности в Сомали и
суданском Дарфуре.

Вопрос об оружии массового поражения также
рассматривался в речи С. Аль�Фейсала. Как это

принято в саудовской практике, он был связан с
недопустимостью, по мнению королевства, «двой�
ных стандартов» в отношении ядерного оружия в
региональном пространстве Ближнего Востока.
Израиль, как отметил министр, «единственное го�
сударство региона, имеющее все виды оружия
массового поражения, но до сих пор не позволяю�
щее осуществлять контроль над ним». Подчеркнув
давно выдвигаемую Саудовской Аравией идею
превращения Ближнего Востока в регион, свобод�
ный от оружия массового поражения, принц С.
Аль�Фейсал отметил: «Поддерживая право всех
государств региона на мирное использование
ядерной энергии, включая получение мирных
ядерных технологий, мы призываем Иран и все го�
сударства Ближнего Востока в полном объеме ува�
жать обязательства, вытекающие из существую�
щих международных соглашений». Далее он под�
черкнул: «Мы надеемся, что Иран положительно
ответит на международные усилия, направленные
на то, чтобы мирно и быстро решить вопросы,
имеющие отношение к иранской ядерной про�
грамме, так, чтобы регион был избавлен от бес�
смысленной и наносящей урон окружающей среде
гонки ядерных вооружений».

Важным положением речи принца С. Аль�Фей�
сала стало заявление, касающееся стабильности
мирохозяйственных связей. По словам саудовско�
го министра иностранных дел, «в интересах сохра�
нения экономического роста королевство под�
тверждает свою полную приверженность обяза�
тельствам, взятым им в нефтяной сфере. Коро�
левство и в дальнейшем будет поставлять на миро�
вой рынок достаточное количество нефти и содей�
ствовать снижению цен на нефтепродукты, имея в
виду, что нефть – стратегическое сырье, от кото�
рого зависит стабильность мировой экономики».
Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 4.10.2007г.

– Работа очередной сессии Генеральной ассам�
блеи ООН в Нью�Йорке стала поводом для ряда
заявлений, сделанных министром иностранных
дел Саудовской Аравии принцем Саудом Аль�
Фейсалом. Эти заявления связаны с тремя основ�
ными проблемами региона – иранским ядерным
досье, предстоящей конференцией по Ближнему
Востоку и возможным участием в ее работе сау�
довского королевства (тесно связанным с перипе�
тиями эволюции палестино�израильских отноше�
ний) и ситуацией в Ираке, включая потенциаль�
ное появление ее новых очертаний в контексте бу�
дущего сокращения американского военного при�
сутствия в этой стране – непосредственном соседе
Саудовской Аравии. Остановимся на некоторых
из заявлений С. Аль�Фейсала, сделанных им в хо�
де распространенного 27 сент. телевизионного ин�
тервью, данного им американской компании BBS,
а также в ходе состоявшейся в тот же день его
встречи с корреспондентами средств массовой ин�
формации в здании ООН.

Итак, вопрос об иранском ядерном досье. Сау�
довская Аравия, по словам ее министра иностран�
ных дел, всегда последовательно и недвусмыслен�
но выступала противником какой�либо военной
акции, направленной на силовое решение вопро�
са, касающегося нынешнего противостояния
между «Тегераном и Западом» в силу того, что эта
акция «будет осуществляться в крайне взрыво�
опасном регионе». Тем не менее вновь склады�
вающаяся вокруг иранского ядерного досье ситуа�
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ция «означает, что обе стороны вступили в крити�
ческий период, одним из итогов которого может
стать открытая конфронтация». Не желая возла�
гать вину за эту ситуацию на какую�либо из сто�
рон, С. Аль�Фейсал вместе с тем подчеркнул, что
саудовское руководство «не раз задавало вопрос
лидерам Ирана: почему их страна не отвечает на
требования Международного агентства по ядер�
ной энергии». Даже если, как подчеркнул саудов�
ский министр, его страна и «продолжает считать,
что и нынешний этап конфронтации требует по�
иска дипломатических путей решения кризиса»,
тем не менее, по словам принца С. Аль�Фейсала,
он надеется, что «в Иране знают о позиции араб�
ских государств в связи с его вмешательством во
внутренние дела Ирака и Ливана». Это «вмеша�
тельство» ни в коей мере «не приветствуется в
арабском мире, который, несомненно, будет за�
щищать свои интересы».

В этой же связи, комментируя недавние заявле�
ния иранского президента М. Ахмадинежада о
том, что «в случае вывода американских войск из
Ирака Иран готов заполнить возникший вакуум»,
С. Аль�Фейсал назвал эти слова «крайне опасны�
ми и далекими от того, чтобы рассматривать их в
качестве мудрых». Вместе с тем, характеризуя
ядерную опасность для региона, глава саудовского
внешнеполитического ведомства, повторив из�
вестную позицию своей страны, отметил в интер�
вью телевизионной компании BBS, что «эта опас�
ность исходит не только из развития Ираном его
ядерной программы, но и из ядерных объектов
Израиля, существование которых подталкивает
страны региона к проведению курса на обладание
собственным ядерным оружием».

Вопрос о будущей мирной конференции по
Ближнему Востоку и, соответственно, о возмож�
ности саудовского участия в ее работе занял едва
ли не основное место в последних заявлениях С.
Аль�Фейсала, подчеркивавшего ранее, что это
участие станет реальностью только в том случае,
если эта конференция «включит в свою повестку
дня все основные вопросы арабо�израильского
конфликта». Речь, естественно, шла не столько о
мирном урегулировании, сколько о проблеме Вос�
точного Иерусалима, еврейских поселениях на
территории Западного берега реки Иордан и, что
наиболее принципиально, комплекса вопросов,
имеющих отношение к беженцам.

В сделанном 27 сент. в здании ООН заявлении
принц С. Аль�Фейсал, касаясь проблемы саудов�
ского участия, подчеркнул: «Посмотрим… Нам хо�
телось бы знать, ради ли предстоящей конферен�
ции израильтяне предпринимают шаги, напра�
вленные на укрепление доверия, включая замора�
живание строительства поселений и разделитель�
ной стены. Было бы странно видеть палестинско�
го президента Махмуда Аббаса и израильского
премьер�министра обсуждающими вопрос о мире
и возвращении палестинской земли в то время,
когда Израиль продолжает строительство поселе�
ний. В этой связи хотя бы приостановка их строи�
тельства стала бы хорошим знаком, свидетельству�
ющим о серьезных намерениях». Далее он продол�
жил: «То, что мы требуем, не чрезмерно. Более то�
го, это не только саудовское, но и общеарабское
требование. Во всяком случае, наши встречи с
международными посредниками укрепляют в нас
чувство оптимизма в отношении того, что сейчас

прилагаются серьезные усилия, направленные на
воскрешение мирного процесса». Итогом его вы�
сказываний, касающихся ближневосточной мир�
ной конференции, стали следующие слова: «Су�
ществует мнение, что произойдет что�то новое.
Если это кажется правдой, то это вероятное новое
внушает надежду».

Наряду с этим в интервью компании BBS С.
Аль�Фейсал подчеркнул (отталкиваясь от тради�
ционного саудовского видения проблемы кон�
фликта и его палестинской составляющей), что
«принципиальным аспектом вопроса все еще ос�
тается израильская оккупация чужой террито�
рии». Конечно, добавил он, «конфликт концен�
трируется вокруг границ и территории, но в мире
существует немало конфликтов, связанных с гра�
ницами и территорией. Но это не означало, что
некоторые из них, но не арабо�израильская кон�
фронтация, не были урегулированы». Тем не ме�
нее, по словам саудовского министра иностран�
ных дел, «всегда существует возможность гаран�
тий, укрепляющих мир». Такой гарантией высту�
пает, в частности, «выдвинутая Служителем Двух
Благородных Святынь королем Абдаллой бен Аб�
дель Азизом мирная ближневосточная инициати�
ва, получившая признание арабов и палестинцев».
По его мнению, эта инициатива не была должным
образом оценена израильтянами.

Если, как он сказал, «они и пришли в Палести�
ну, опираясь на силу, то это вовсе не означает, что,
опираясь все так же на силу, они в ней и останут�
ся. Чтобы остаться там, они должны быть приняты
регионом. Для этого они должны установить до�
брые отношения прежде всего с составляющими
этот регион государствами». Израильтяне, отме�
тил принц С. Аль�Фейсал, должны понять, что
«они обречены жить на одной земле с палестинца�
ми, а не с Соединенными Штатами. Чтобы жить с
палестинцами, надо стремиться к миру, а не защи�
щать свою безопасность, опираясь на силу и воен�
ную поддержку американцев». В свою очередь,
любая возможность саудовского дипломатическо�
го признания Израиля «определяется арабской
мирной инициативой». Это признание возможно,
но только «как итог мира, но не раньше, чем будет
установлен мир».

Вопрос об Ираке – важнейшая проблема совре�
менной саудовской внешней политики. В силу
многих обстоятельств, включая в первую очередь
те, которые имеют отношение к внутренней ситуа�
ции в королевстве, Саудовская Аравия не может
выступать в роли сторонницы какой�либо идеи (в
частности, высказанной недавно в американском
конгрессе), прямо или косвенно призывающей к
территориальному размежеванию в Ираке. Как
подчеркнул С. Аль�Фейсал в интервью BBS, «пер�
востепенной задачей является достижение нацио�
нального примирения в Ираке в качестве основы
для решения всех проблем» этой страны. Если за�
дача поставлена именно так, то Саудовская Аравия
не может не быть «равноудаленной от всех этнопо�
литических и конфессиональных групп Ирака»,
она «не претендует на то, чтобы защищать интере�
сы суннитов», напротив, королевство считает себя
«обязанным содействовать и устремлениям рели�
гиозного шиитского руководства, направленным
на поиск путей к национальному примирению».

С другой стороны, не менее важный вопрос для
будущего Ирака – будут ли и в какие сроки выве�
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дены из него американские оккупационные вой�
ска. Для принца С. Аль�Фейсала очевидно, что
«вывод американских войск не может быть осу�
ществлен в ситуации, когда внутреннее положе�
ние в Ираке переживает этап серьезного кризиса».
Если, по его словам, «военный аспект проблемы
будет решен без учета ее внутриполитического ас�
пекта, то возникнет вакуум, опасный для сил, за�
интересованных в национальном примирении,
поскольку не будут распущены вооруженные фор�
мирования различных конфессионально�полити�
ческих сил, не будет создана профессиональная
армия и полиция, сохранится дискриминацион�
ное разделение граждан по отношению к закону».
Более того, в Ираке «в еще большей степени рас�
ширятся возможности деятельности террористов
и «Аль�Каиды», являющейся сегодня основным
злом региона, убивающим невинных мусульман
не только в Ираке, но и в Ливане».

Наконец, важный вопрос, связанный с воз�
можностями «вмешательства государств – соседей
Ирака» в дело внутриполитического урегулирова�
ния в этой стране, подспудно связанный и с про�
блемой вывода оттуда англо�американских окку�
пационных войск. Ответ С. Аль�Фейсала на этот
вопрос не мог не быть отрицательным: «иракцы
сами способны сохранить свое единство и воссоз�
дать стабильность без какого�либо внешнего вме�
шательства». Другой аспект все того же вопроса –
развитие процесса постоянных консультаций со
всеми политическими силами страны – соседа
Саудовской Аравии. Для их осуществления
«необходимо открытие саудовского посольства в
Багдаде». Это будет сделано сразу же, «как только
будет выбрано места для посольства и будет гаран�
тирована безопасность посла и других дипломати�
ческих представителей». Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
1.10.2007г.

– Опубликованный агентством Ассошиэйтед
Пресс 5 сент. 2007г. текст беседы его корреспон�
дента с одним из «младших принцев» в когорте сы�
новей основателя саудовского государства Ибн
Сауда – Талялем бен Абдель Азизом вызвал нема�
ло комментариев как в прессе арабских стран (но
не в Саудовской Аравии), так и в мире. Для этого
были весомые основания – принц Таляль (1931г.
рождения) говорил не только о серьезных пробле�
мах. Его прошлое – важный факт современной
саудовской истории.

Он возглавлял инициированную им конститу�
ционную «фронду» тех членов королевской семьи,
которых в конце 1950�начале 1960гг. называли
«красными принцами». В то время саудовскую ко�
ролевскую семью раздирали острые противоречия
между первым после смерти короля�основателя
монархом Саудом бен Абдель Азизом и его свод�
ным братом (и будущим королем) Фейсалом бен
Абдель Азизом. Принц Таляль открыто провозгла�
шал «левые» политические взгляды, завязывал
контакты с «героем» арабского национализма еги�
петским президентом Гамалем Абдель Насером и,
в конце концов, нашел убежище в Каире. Он за�
служил репутацию bete noire семьи Аль Сауд. Да,
конечно, в дальнейшем он был прощен и в 1964г.,
уже в эпоху правления короля Фейсала, вернулся в
Саудовскую Аравию. Ореол Насера, активно при�
зывавшего к свержению саудовской монархии и
осуществившего прямое вмешательство в проти�
востояние между северойеменскими монархиста�

ми и республиканцами, создав непосредственную
угрозу безопасности саудовского королевства, по�
степенно терял свое «революционное» обаяние.

Как сложилась судьба принца Таляля дальше?
Он продолжил свою дипломатическую деятель�
ность (еще в 1954г., считая необходимым исклю�
чить или, по крайней мере, отложить время
вспышки внутридинастического спора, король
Сауд назначил его послом в Париж). Таляль бен
Абдель Азиз стал саудовским представителем (в
дальнейшем был избран их главой) в двух институ�
тах Лиги арабских государств – Арабского совета
по делам детства и развития в Каире и Совета ди�
ректоров Центра исследований и профессиональ�
ной подготовки арабских женщин в Тунисе. С
1970г. он выступал и в роли международного чи�
новника – специального представителя Фонда
ООН по делам детства (ЮНИСЕФ).

Принц Таляль проявил себя и на поприще фи�
лантропической деятельности, идя по следам дру�
гих своих сановных братьев. По его инициативе (и
он возглавил ее) в 1980г. была основана «Програм�
ма Арабского залива», материально поддержива�
емая главами всех государств Залива. Ее цель –
«осуществление развития человеческого потен�
циала развивающихся стран», что относится в пер�
вую очередь к «наиболее бедным слоям населе�
ния», а также к женщинам. Благодаря этой про�
грамме (и вновь под руководством принца Таляля)
в различных странах арабского и мусульманского
мира (Бангладеш, Йемен, Судан) были созданы
«банки для бедных», предоставляющие нуждаю�
щимся кредиты под минимальный процент на це�
ли образования и создания «предприятий малого
бизнеса». Принц Таляль финансирует саудовский
Центр борьбы с болезнями крови. Наконец, его
усилиями в королевстве были созданы Благотво�
рительное общество помощи тем, кто страдает бо�
лезнью Дауна, и Центр помощи слабовидящим,
оказывающий необходимую поддержку страдаю�
щим болезнями глаз ради получения ими полно�
ценного образования. Все это дела достойного че�
ловека, за которые принцу Талялю, несомненно,
благодарны все те, кто получил от него помощь.
Впрочем, столь же широкой благотворительно�
стью известен и сын принца Таляля – Аль�Валид
бен Таляль, один из известнейших и богатейших в
Саудовской Аравии (где он возглавляет холдинг
«Аль�Мамляка – Kingdom») и в арабском мире (а
также в Соединенных Штатах и Европе) предпри�
нимателей.

О чем же принц Таляль говорил в беседе с кор�
респондентом агентства Ассошиэйтед Пресс?
Текст этой беседы предельно откровенен. Нынеш�
ний международный чиновник и филантроп зая�
вил, что он, как и «все сыновья Абдель Азиза (Ибн
Сауда.)», имеет «право на то, чтобы высказывать
собственное мнение и участвовать в принятии по�
литического решения». Это был прямой намек на
стремление принца Таляля стать полноправным
участником того внутриполитического процесса,
который, по его мнению, «узурпирован группой
принцев». Их имена были названы – наследный
принц Султан, министр внутренних дел Наеф и
глава эр�риядского муниципалитета принц Саль�
ман. Они, по словам принца Таляля, составляют
«ближайшее окружение короля Абдаллы», препят�
ствуя ему в его реформаторских начинаниях, в ко�
торых «нуждается королевство».
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Но как стать этим «полноправным участни�
ком»? Если «уже 70 лет исполнительная власть мо�
нополизирована» королевской семьей, которая
вовсе не стремится (эта мысль прямо вытекает из
текста беседы) изменить страну (и, более того,
торпедирует то, что ныне осуществляет правящий
монарх), то становление принца Таляля в качестве
такого участника внутриполитического процесса
возможно только в том случае, если он возглавит
«реформаторскую часть» саудовского общества.
Иными словами, он должен (как все «подлинные
революционеры») создать «политическую пар�
тию», объединяющую его сторонников. Разумеет�
ся, саудовское законодательство категорически
исключает такую возможность: «Я знаю, – сказал
принц, – что не просто сделать то, к чему я стрем�
люсь, на нашем пути будет стоять немало препят�
ствий, но, – продолжил он, – мы начнем создавать
партию».

Кто станет сторонником принца Таляля? Он
говорил о том, что в саудовских тюрьмах содер�
жатся политические заключенные, что в стране
попирается право на политическое инакомыслие,
что в королевстве, «подписавшем международные
соглашения, гарантирующие права женщин», эти
права не уважаются. Иными словами, речь шла о
потенциальных членах будущей партии, в которую
войдут те, кто создает либеральные электронные
сайты, политические диссиденты и те активистки,
которые требуют немедленного и радикального
изменения положения женщин. Собственно, они�
то, как подчеркивал принц Таляль, и «должны
объединиться, чтобы стать свободными». История
bкte noire вступает на новую стадию своей эволю�
ции? Она заранее окрашивается в тона «героиче�
ской жертвенности», поскольку круг саудовских
«либералов», способных стать инструментом буду�
щего действия принца Таляля, не кажется в доста�
точной мере широким?

Посетитель арабоязычного личного сайта
принца Таляля (www.princetalal.net) может озна�
комиться с размещенным на нем Пресс�релизом
секретариата принца Таляля бен Абдель Азиза,
преданным гласности уже после того, как агент�
ство Ассошиэйтед Пресс опубликовало текст бесе�
ды своего корреспондента с этим членом саудов�
ской королевской семьи. В этом документе не от�
рицается факт беседы с корреспондентом агент�
ства, но подчеркивается, что публикация того, что
теперь называется «частным разговором», предпо�
лагала предварительное ознакомление принца с
текстом, подготовленным корреспондентом. Од�
нако этого не произошло. Более того, обнародо�
ванный текст «выходит за рамки того, что говори�
лось, а некоторые фразы разговора составлены
так, что они искажают мысли принца». Так, в
пресс�релизе говорится, что в ходе беседы «не бы�
ло названо ни одного имени, а лишь отмечалось,
что «небольшая группа людей узурпировала поли�
тическое решение и государственную собствен�
ность». Он «не критиковал саудовскую политиче�
скую систему и королевскую семью». Напротив,
он «высоко оценивал деятельность короля Абдал�
лы, считая необходимым подчеркнуть лишь, что
стоило бы ускорить темп осуществляемых им ре�
форм».

Однако более важным представляется вопрос о
создании руководимой принцем Талялем полити�
ческой партии. В этой связи пресс�релиз замечает,

что «создание партии, входящей в число акторов
возникающего в стране гражданского общества,
требует размышлений и дискуссий с теми, кто бу�
дет участвовать в ее создании, поскольку это дело
– предмет совещания между ними (выделенные
слова – кораническая цитата.)». Цель этих дискус�
сий, по замечанию цитируемого документа, состо�
ит в том, чтобы «выработать объективное и полное
видение различных аспектов партийной програм�
мы, прежде всего будущей перспективы разви�
тия». В любом случае «возможность создания пар�
тии будет полностью определяться согласием мо�
нарха».

Насколько выраженное принцем желание соз�
дать политическую партию связано с тем, что в
«саудовском королевстве люди лишены возмож�
ности выражать свое мнение и принимать участие
в выработке политического решения»? Оба этих
обстоятельства связаны между собой. Как отмеча�
ется в пресс�релизе, «ныне мудрость короля Аб�
даллы направлена на то, чтобы добиться сплоче�
ния граждан, укрепить курс консультаций и обес�
печения участия (в принятии политического ре�
шения.) и устранить стоящие на этом пути препят�
ствия». Король Абдалла «активизирует продвиже�
ние к братству, гармонии, далекой от частных эго�
истических интересов, а также к господству обще�
ственного блага, к которому мы все стремимся».
Что ж, это уже совсем иная постановка вопроса!

Выше уже говорилось о том, что саудовская
пресса (включая ее лондонские издания) никак не
прокомментировала обнародованный агентством
Ассошиэйтед Пресс текст беседы с принцем Та�
лялем. В равной мере это относится к пресс�рели�
зу его секретариата. Впрочем, наверное, это един�
ственно возможный разумный подход. Королев�
ская семья не только не собирается возрождать
прежний образ принца Таляля – возмутителя спо�
койствия в рядах правящей династии, но и, умал�
чивая о случившемся, дает понять, что она сохра�
няет свое единство.

Это единство, конечно же, обманчиво, как об�
манчиво и представляемое саудовским истеблиш�
ментом в качестве «последовательного» и «целена�
правленного» движение королевства по пути вну�
триполитических реформ. На самом деле, это дви�
жение встречает на своем пути бесконечное мно�
жество подводных камней и рифов, а король�ре�
форматор Абдалла сталкивается с бесчисленным
количеством противников реформ, среди кото�
рых, вне сомнения, немалое число членов самого
королевского семейства.

Но стоит ли приветствовать новое «революци�
онное» начинание принца Таляля, изложенное им
в беседе с корреспондентом агентства Ассошиэй�
тед Пресс, и последовавшее в комментариях на ее
содержание указание на то, что его сын Аль�Валид
бен Таляль – один из крупнейших саудовских,
арабских и мировых предпринимателей?

Саудовская королевская семья стоит сегодня
перед серьезным испытанием, которое заключает�
ся в том, что ей рано или поздно предстоит перей�
ти от эпохи правления сыновей короля Ибн Сауда
ко времени, когда во главе государства встанут его
внуки. Пока еще не представляется возможным
предсказать, как произойдет этот переход, и кто из
этих внуков первым унаследует саудовский трон
(а, точнее, кто из ныне живущих сыновей сможет
обеспечить одному из них эту возможность). Од�
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нако в любом случае было бы желательно, чтобы
переход власти к представителям нового поколе�
ния Аль Сауд был осуществлен в максимально
возможной мирной форме, при соблюдении вну�
тридинастического консенсуса, а не на основе
«революционных» взрывов и потрясений, вызван�
ных партией «либералов» или же, напротив, пар�
тией «консерваторов».

Саудовское государство с его регионалистски�
ми и конфессиональными линиями разлома про�
сто не выдержит этих потрясений. Впрочем, все
связано с вкусовыми ощущениями тех или иных
людей. Некоторые, как известно, борясь с отста�
лостью и консерватизмом, любят возникающие в
итоге этих потрясений «черные дыры», всеми си�
лами содействуя вызреванию вызывающих их к
жизни факторов. Но на Ближнем Востоке таких
«черных дыр» уже слишком много. И, наверное,
слава Богу, что саудовский истеблишмент все еще
имеет реальную возможность остужать пыл таких
своих граждан, как принц Таляль и его «либераль�
ные» последователи. Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
24.9.2007г.

– 31 июля с.г. усилиями государственной Ко�
миссии по коммуникациям и информационным
технологиям (Хейъа аль�иттисалят ва такнийя аль�
маъалумат) был закрыт располагавшийся в Дахра�
не сайт menber�alhewar.com., создатели которого
назвали его «Трибуна диалога и творчества (Мам�
бар аль�хивар ва аль�ибдаъа)». Еще совсем недав�
но это событие не было бы никем замечено, впро�
чем, кто бы еще позавчера поставил вопрос о воз�
можности существования созданных гражданами
Саудовской Аравии электронных сайтов?

Автор намеренно употребляет эти слова – «вче�
ра» и «позавчера», зная, что свобода распростране�
ния и получения информации была обретена сау�
довскими гражданами сравнительно давно – по
крайней мере, в начале 1990гг. Равным образом,
нам известно, что эта свобода – условна и ограни�
чена. Действующая на основании саудовского за�
кона о печати (низам аль�матбуъат) Комиссия по
коммуникациям и информационным техноло�
гиям жестко контролирует процесс доступа к ин�
тернету. Впрочем, относится это только к Саудов�
ской Аравии или, быть может, где�то еще не вы�
сказываются пожелания осуществлять такой кон�
троль?

Предлоги для его введения многочисленны:
необходимо заботиться о нравственности и мора�
ли граждан (в Саудовской Аравии эта забота всег�
да была поводом для вмешательства в их частную
жизнь), противостоять распространению экстре�
мистских и террористических идей (в Саудовской
Аравии с ее продолжающим существовать и апел�
лирующим к религиозной догме подпольем, а так�
же до последнего времени практически никак не
лимитировавшейся деятельности армии все того
же религиозного истеблишмента это более чем ак�
туально). Более того, мы прекрасно понимаем, что
наличие или отсутствие свободного доступа к ре�
сурсам интернета, как и сама проблема распро�
странения информации (а также множество дру�
гих проблем), – вопрос политики. Вопрос проти�
востояния сторонников этой свободы и сторонни�
ков ее отсутствия, которые преподносят себя об�
ществу в качестве «борцов за свободу» или «защит�
ников национальной самобытности», когда каж�
дая из группировок пытается представить свои ло�

зунги и действия единственно верными и отве�
чающими «подлинным интересам» того общества,
в котором они ведут свою битву «не за живот, а за
смерть». Но, наверное, из этого противостояния в
конечном итоге и вырастает то, что, например, и в
Саудовской Аравии называют сегодня «граждан�
ским обществом»?

9 авг. на первой странице эр�риядской газеты
«Ар�Рияд» было опубликовано обращение Сау�
довского национального комитета прав человека к
Комиссии по коммуникациям и информацион�
ным технологиям. В нем говорилось, что принятое
комиссией решение противоречит статье 8 закона
о печати, гласящей, что «свобода мнения гаранти�
рована всем средствам массовой информации в
рамках установлений шариата и закона». Далее в
этом обращении подчеркивалось, что «статья 19
Всеобщей декларации прав человека гласит, что
«каждый человек имеет право на свободу мнения».
Наконец, обращение Саудовского национального
комитета прав человека отмечало, что решение ко�
миссии противоречит статье 23 Арабской хартии
прав человека, гласящей, что «каждый человек
имеет право на получение информации и свобод�
ное выражение своего мнения». В итоге, в обраще�
нии саудовской правозащитной организации за�
являлось, что «закрытие сайта противоречит меж�
дународным обязательствам, взятым на себя Ко�
ролевством, его членству в Совете по правам чело�
века, а также тому, что в настоящее время его
представитель возглавляет Арабский комитет прав
человека, первейшей обязанностью которого яв�
ляется выяснение того, насколько входящие в не�
го государства уважают зафиксированные в Араб�
ской хартии прав человека свободы граждан». За�
вершая свое обращение, его авторы отметили, что
принятое Комиссией по коммуникациям и ин�
формационным технологиям решение «окажет
негативное воздействие на свободу средств массо�
вой информации, реализуемую в рамках курса ре�
форм, проводимых Служителем Двух Благород�
ных Святынь (королем Абдаллой)».

Аналогичное заявление последовало и со сто�
роны руководителя сайта Али Ад�Думейни. Он, в
частности, подчеркнул: «Несмотря на те оптими�
стические надежды, которые все мы чувствуем в
связи с развитием всестороннего процесса ре�
форм, осуществляемого в нашей стране под руко�
водством Служителя Двух Благородных Святынь
короля Абдаллы бен Абдель Азиза и наследника
престола принца Султана бен Абдель Азиза, неко�
торые органы исполнительной власти все же обра�
щаются в своей практической деятельности к ме�
тодам лишения граждан мирных и цивилизован�
ных форм выражения их мнения». Он сообщил о
преследованиях, обрушившихся на него и сотруд�
ников сайта, вызовах в «компетентные органы»,
которые требовали от тех, кого они вызывали,
прекратить ведущуюся ими деятельность.

Что ж, автору уже приходилось писать на сайте
Института Ближнего Востока о первом в истории
Саудовской Аравии отчете Саудовского нацио�
нального комитета прав человека о положении в
этой сфере. Имеет смысл пойти дальше и познако�
миться с проблемой, которая сегодня волнует сау�
довских сторонников «курса реформ», осущест�
вляемых их монархом. Выйти на сайт «Трибуна
диалога и творчества» оказалось несложно, и автор
постарался как можно внимательнее познако�
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миться с его содержанием. Это было любопытно и
поучительно.

Во�первых, сайт создала группа людей, кото�
рые говорят о себе как о «диванийе», имея в виду
то, что обычно для стран Залива, – встречи, про�
водимые в определенное время и для обсуждения
насущных вопросов, связанных с жизнью обитате�
лей одного квартала того или иного населенного
пункта. Такие встречи – место, где слышен «глас
народа», обсуждающего то, что для него действи�
тельно важно, своего рода «общенародное собра�
ние», то, что является местным аналогом (навер�
ное, так считают создатели сайта) «демократиче�
ской» традиции, опираясь на который в практику
их страны можно ввести и более развитые элемен�
ты «народовластия». Важно лишь начало (и ими
оно положено) – создать движение единомы�
шленников, которое и станет основой будущего
«демократического» эксперимента.

Во�вторых, такие «диванийи» существуют во
многих регионах Саудовской Аравии – во всяком
случае, создатели сайта «Трибуна диалога и твор�
чества» отмечали последовательность репрессий,
обрушившихся на их сторонников, объединенных
в такие группы в Джидде, Эр�Рияде, Абхе (центре
провинции Джизан), Медине и в провинции
Неджран. Этому, видимо, были причины, в т.ч. и в
силу тех целей и задач, которые ставятся «дива�
нийей Трибуны диалога и творчества» и которые
скорее всего аналогичны тем, которые стоят во
главе угла других групп «либералов».

Во всяком случае, сайт «Трибуна диалога и
творчества» стремится к тому, чтобы на своих
страницах дать слово «государственным и обще�
ственным деятелям, благородные усилия которых
направлены на развитие культуры толерантности,
диалога, ценностей и ассоциаций гражданского
общества». Эти «усилия призваны укрепить чув�
ства национальной принадлежности, националь�
ного единства и социального мира». Эти «усилия»
связаны с «поощрением литературного и художе�
ственного творчества» как пути к «развитию со�
циального диалога, в ходе которого в жизнь обще�
ства будут внедрены ценности демократии, прав
человека и гражданственности». Они предполага�
ют «внимание к проблемам женщин и их роли в
формировании будущего нации». Наконец, речь
идет о «роли молодого поколения, которое
необходимо привлечь к задачам, выдвигаемым
сайтом». Все это призвано «создать связи и кон�
такты между диванийей создателей сайта и друже�
ственными ей диванийями». Конечно же, как сама
«диванийя, так и сайт руководствуются признан�
ными обществом религиозными, национальными
и политическими принципами», а «публикуемые
сайтом материалы выражают лишь точку зрения
их авторов, но вовсе необязательно диванийи».

Нет слов, прекрасное начало – в стране немало
сторонников обновления, но они разрознены и
распылены, им необходима единая платформа
мысли и действия. Старый вопрос «что делать?»,
на который вновь дается столь же старый ответ:
«нам нужна организация единомышленников».
Но диванийя, создавшая сайт «Трибуна диалога и
творчества», не революционна, напротив, и в сво�
ем заявлении Али Ад�Думейни это подчеркивает:
«Редакция сайта всегда строго придерживалась
положений, содержащихся в законе о печати, она
тщательно избегала какого�либо нарушения

принципов национальной жизни, политических
проектов или четко выраженных принципов
исламского шариата». Она лишь следует курсу,
провозглашенному монархом и его ближайшим
окружением. Если ее не поняли, если в отношении
нее сложилось превратное мнение, то в этом вино�
ваты не ведущие, что они творят, «некоторые орга�
ны исполнительной власти». Наверное, если о
«попрании прав его граждан» узнает король, то си�
туация в корне изменится. Ведь эти люди действу�
ют открыто, обращаясь к «мирным и цивилизо�
ванным формам выражения» своего «мнения». Го�
воря иначе, в арсенале возможных методов их дей�
ствия отсутствуют другие формы и методы реше�
ния стоящих перед ними задач.

Обратимся к другим материалам сайта и среди
них к заявлению совсем молодого (если судить по
его фотографии) человека Раифа Бадви, называю�
щего себя «саудовским либералом» и создавшего в
начале 2006г. ныне также закрытый сайт «Элек�
тронная газета саудовских либералов (Сахифа ша�
бака аль�либералийиин ас�саудийиин)». Автору
было важно узнать, о каких целях и задачах гово�
рит создатель этого сайта: «Либеральная идея, –
подчеркивал он, – предельно реалистична и праг�
матична. Для нее отечество – священно. Для нее
священен ислам, поскольку он исходит из прин�
ципов высокой морали». Как он мыслит себе воз�
можность осуществления общественных и госу�
дарственных перемен? Ответ на этот вопрос прост:
«Мы считаем, что движение в направлении либе�
рализма требует просвещения, развития сознания
и понимания подлинных интересов, а также чув�
ства долга и ответственности, – это общие прин�
ципы либерализма, и на них опирался созданный
мною сайт». И все же как быть с религиозной дог�
мой? Ответ Р. Бадви все так же прост: «Необходи�
мо провести объективную грань между исламом
народа (предполагается, что он толерантен. –
Г.К.) и политическим исламом, исламом Хомейни
и Талибана, исламом большинства мусульманских
политических течений, исламом интеллектуаль�
ного террора, используемого большинством, что�
бы оправдать насилие».

В�третьих, саудовские «диванийи» в их каче�
стве пока еще далекого от какого�либо организа�
ционного оформления движения многослойны и
многообразны. Если «Трибуна диалога и творче�
ства» может рассматриваться как движение «уме�
ренных» (если только в саудовском случае можно
проводить какие�то линии водораздела между раз�
личными фракциями «прогрессистов»), то сайт Р.
Бадви был более радикален. Он молод, а потому и
говорит: «Я верю, что борьба за свободу требует
жертв, ведь мы имеем дело с обществом, пода�
вляющее большинство членов которого находятся
под гнетом интеллектуальных захватчиков – су�
ществующего в стране ваххабитского религиозно�
го истеблишмента». Но, с другой стороны, и слова
основателя сайта «Трибуна диалога и творчества»
о том, что его «диванийя» использует «мирные и
цивилизованные» методы действия, могут тракто�
ваться и иначе, – а если они будут окончательно
лишены такой возможности?

Наконец, и это главный вывод, автор понял,
что саудовское общество разбужено реформами
нынешнего монарха. Возникающие в Саудовской
Аравии объединения стремящихся к сплочению
людей, заинтересованных в том, чтобы их страна

89 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññûwww.saudi.polpred.ru



менялась, и получивших надежду на то, что эти из�
менения станут необратимыми, должны сегодня
рассматриваться как одно из явлений обществен�
но�политической жизни королевства. Порой они
начинают с малого, задавая простые вопросы, как
об этом писала дама�врач на страницах «Трибуны
диалога и творчества» в статье о многочисленно�
сти оправдываемых с помощью религии запретов,
среди которых игра на гитаре, и о недопустимости
их существования, если мир, который видят сау�
довцы, далек от них. Порой они могут громко го�
ворить, публикуя свои статьи не только на страни�
цах этого сайта, но и эр�риядской «Аль�Ватан», о
«наступлении мракобесов», пытающихся сорвать
просмотр афганского фильма, осуждающего дви�
жение Талибан, в одном из студенческих клубов.
Впрочем, корреспонденты сайта могут писать и о
том, что «если бы не соглашения, однажды заклю�
ченные в Осло, Хамас никогда не пришел бы к
власти».

Казалось бы, естественные и разумные слова,
вне зависимости от того, идет ли речь об игре на
гитаре, возможности посмотреть фильм или сам�
ому оценить то или иное политическое событие.
Но чтобы их произнести, нужно мужество. Это
важно еще и потому, что среди авторов «Трибуны
диалога и творчества» немало женщин, чаще всего
молодых и хорошо образованных.

Если это происходит, то, наверное, на поста�
вленный в заглавии этой статьи вопрос стоило бы
ответить положительно. Да, в Саудовской Аравии
формируется гражданское общество. Его создают
те, кто принадлежит к национальному «образован�
ному классу», ставшему итогом длительного про�
цесса модернизации этой страны, включая и ны�
нешний «этап реформ» – словосочетание, обычно
применяемое саудовским политическим дискур�
сом к эпохе правления (включая и время, когда он
был наследным принцем) короля Абдаллы.

Много ли людей, остро ощущающих потреб�
ность страны в переменах?

Еще два года назад, 25 авг. 2005г., саудовская
журналистка Маха Фахад Аль�Худжейлан писала в
статье «Саудовские либералы», опубликованной в
газете «Аль�Ватан»: «Либерализм как течение об�
щественной мысли имеет очень ограниченное
влияние и, по сути дела, маргинален в нашем об�
ществе. Но его развитие – долгий эволюционный
процесс, связанный с последовательными каче�
ственными изменениями в обществе». И далее:
«Либералы должны представить себя обществу как
арабский национальный проект, имеющий корни
в нашей культуре и религии, чтобы не выглядеть
как нечто импортированное извне, в отношении
чего можно сомневаться, говоря и неприемлемо�
сти его исходных характеристик».

У автора сложилось впечатление, что движение
в направлении выработки такого проекта проби�
вает себе дорогу, хотя бы потому, что деятельность
сайта «Трибуна диалога и творчества» привела к
появлению в Саудовской Аравии предпосылок для
организационного объединения различных «дива�
ний» на основе требования власти – «умеренно�
сти» и отказа от «излишества». Тогда почему к ним
применяются столь жесткие меры? Почему столь
яростны фетвы клириков, обвиняющих эти «дива�
нийи» в «отсутствии патриотизма», в том, что «их
деятельность финансируют извне», что на их сто�
роне «сионизм и империализм»?

Автор далек от того, чтобы считать, что Саудов�
ская Аравия вступила в эру «перестройки». Но она
действительно пытается примерить платье нацио�
нального государства. Она определяет свое место в
мире. В ней позволена деятельность правозащит�
ных организаций, а ее руководство принимает де�
легации иностранных правозащитных организа�
ций. Сразу же после завершения летних каникул
саудовский Консультативный совет передаст на
рассмотрение политического истеблишмента уже
согласованный его депутатами проект закона «Об
институтах гражданского общества». В заявлении
спикера парламента шейха Салеха бен Хумейда га�
зете «Указ», сделанном 4 авг. с.г., говорится, что
«новый закон даст возможность институтам граж�
данского общества играть роль, направленную на
развитие общественных инициатив». Он отметил,
что предлагаемое проектом закона определение
понятия «институты гражданского общества»
имеет отношение к «неправительственным орга�
низациям», включая «благотворительные ассоци�
ации, общества прав человека, профессиональные
союзы, творческие и спортивные клубы и их ин�
формационные органы». Саудовская Аравия дей�
ствительно нуждается в смене образа, и скорее
всего эта тенденция в развитии страны определя�
ется ее руководством. Тогда столь резкие нападки
«консерваторов» на «диванийи» понятны и объяс�
нимы.

А что же власть? Власть, как обычно, равноуда�
лена. Двигаясь к тому, чтобы создать новый образ
страны, она вовсе не желает того, чтобы «прогрес�
систы» и «либералы» забыли, что они «оппозиция
Его Величества». А делает она это потому, что го�
раздо более четко, чем «либералы», осознает,
сколь губительна будет поспешная и оправдывае�
мая лишь ссылками на необходимость «свободы
слова» трансформация страны, ее движение по пу�
ти неупорядоченной и стихийной перестройки.
Ведь мужественные люди – не всегда благоразум�
ные люди. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 12.8.2007г.

– 7 авг. с.г. в Джидде прошла очередная пресс�
конференция саудовского министра иностранных
дел Сауда Аль�Фейсала. Открывая ее, принц Аль�
Фейсал счел необходимым обратить внимание
присутствовавших на этой пресс�конференции
журналистов на слова короля Абдаллы, произне�
сенные им в ходе состоявшегося днем ранее еже�
недельного совещания саудовского совета мини�
стров, едва ли не в полном объеме процитировав
их: «Королевство всегда, занимая ту или иную по�
зицию, стремится защитить собственные нацио�
нальные интересы, безопасность своего народа и
собственную стабильность, обеспечить единство
общеарабских устремлений, а также укрепить
исламскую солидарность». Пресс�конференция
министра иностранных дел была посвящена тому
направлению современной международной дея�
тельности королевства, которое С. Аль�Фейсал
назвал, подчеркивая, что он цитирует монарха,
«реалистическим пониманием международной
ситуации и действий влиятельных сил современ�
ного мира», в рамках которого Саудовская Аравия
должна проводить курс, основанный на «незави�
симости национального решения и сосредоточе�
нии усилий на объединяющих арабские государ�
ства интересах».

Одновременно принц С. Аль�Фейсал счел
необходимым добавить: «Совет министров коро�
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левства подтвердил, что арабский и мусульман�
ский мир обладают огромными возможностями и
ресурсами, способными обеспечить их поступа�
тельное развитие, а обществам этих стран – безо�
пасность, стабильность и процветание. На этой
основе арабо�мусульманский мир сможет внести
значительный вклад в созидание будущего мира и
развитие процесса сближения между культурами».

Вместе с тем министр иностранных дел коро�
левства процитировал еще одну точку зрения со�
вета министров своей страны, заключающуюся в
том, что возможности внесения этого вклада «не
смогут помешать и те силы, которые слишком
громко говорят, сеют раздоры, строят свою поли�
тику на основе, абсолютно далекой от истинного
положения дел, и стремятся лишь к удовлетворе�
нию своих непосредственных эгоистических ин�
тересов. Путь к решению региональных конфлик�
тов и обеспечению прогресса народов региона
пролегает через преодоление действий этих сил,
их лозунгов и идеологии».

Итак, слова короля Абдаллы, произнесенные
им 6 авг. с.г., должны отныне стать основопола�
гающим принципом саудовской внешней полити�
ки. Под этим углом зрения королевство будет рас�
сматривать те проблемы и вызовы, которые явля�
ются сегодня итогом развития региональной и
международной обстановки.

Естественно, что основной темой пресс�кон�
ференции стал вопрос об арабской мирной ини�
циативе и предложенной Дж. Бушем будущей
мирной конференции по Ближнему Востоку, ко�
торая, как это предполагается, может начать свою
работу в нояб. текущего года.

С. Аль�Фейсал подчеркнул, что «Саудовская
Аравия участвовала в работе чрезвычайной сессии
Совещания Совета Лиги арабских государств, где
рассматривался отчет министерской комиссии по
арабской мирной инициативе в связи с ее усилия�
ми, направленными на содействие успеху инициа�
тивы». Этот отчет содержал, по его словам, важ�
ные положения, связанные со встречами между
этой комиссией, с одной стороны, и «представите�
лями международного квартета, Европейского со�
юза, международных и региональных организа�
ций, а также государствами – постоянными чле�
нами Совета безопасности, с другой». Принципи�
ально важным моментом, по мнению С. Аль�Фей�
сала, стал визит делегации этой комиссии в «неко�
торые страны региона и проведенные там перего�
воры в поддержку арабской мирной инициативы».
Не приходится сомневаться, что в этом случае
речь шла, конечно же, о поездке министров ино�
странных дел Египта и Иордании в их качестве
членов этой министерской комиссии в Израиль.

По словам саудовского министра иностранных
дел, «Саудовская Аравия отмечает широкую араб�
скую и международную поддержку положитель�
ных элементов американской инициативы», тем
более, как он заявил, «идея созыва международ�
ной конференции всегда была требованием ара�
бов». Но вместе с тем, по его мнению, «успех этой
конференции будет гарантирован, если она будет
рассматривать основополагающие моменты (па�
лестино�израильского) конфликта, связанные с
всеобъемлющим характером урегулирования, –
созданием жизнеспособного и территориально
связанного палестинского государства, ликвида�
цией поселений, решением проблем беженцев и

Иерусалима». Собственно, эти «положительные
элементы американской инициативы» и совпада�
ют «с точки зрения их содержания с положениями
арабской мирной инициативы», подчеркнул
принц С. Аль�Фейсал, отметивший, что «на это
обстоятельство было обращено особое внимание
на совместном совещании представителей госу�
дарств Залива, Египта и Иордании с представите�
лями Соединенных Штатов в Шарм�аш�Шейхе, а
также во время визита в Саудовскую Аравию глав
американского Государственного департамента и
минобороны». Не менее важно и то, что, как счи�
тает саудовский министр, для «соответствующих
начинаний сегодня возникают дополнительные
предпосылки».

Было бы опрометчиво считать, что в этой связи
принц С. Аль�Фейсал говорил об инициативе ны�
нешнего израильского президента Ш. Переса. Од�
нако время проведения его пресс�конференции
совпало с датой публикации в израильской газете
«Гаарец» документа, уже получившего название
«мирного плана Шимона Переса».

Основные положения этого плана включают
полный уход израильских войск с территории За�
падного берега реки Иордан и из Восточного Ие�
русалима и возвращение к границам 1967г. при
возможности двустороннего и равного обмена
территориями между еврейским и палестинским
государствами. По мнению опубликовавшей ос�
новные положения «мирного плана Шимона Пе�
реса» лондонской «Аш�Шарк Аль�Аусат», этот
план, уже переданный на рассмотрение М. Абба�
са, а также Египта и Иордании, «совпадает в своей
основе с арабской мирной инициативой, резолю�
циями Совета безопасности и видением Дж. Бу�
ша». Это очевидно, поскольку, согласно плану Ш.
Переса, должно возникнуть «жизнеспособное и
территориально связанное палестинское государ�
ство». Инициатива израильского президента
признает «право палестинцев на Восточный Иеру�
салим», предлагая, чтобы в течение времени про�
ведения соответствующих переговоров «над мече�
тями Аль�Акса и Омара развевался бы палестин�
ский или какой�либо другой арабский флаг», а
также урегулирование религиозных вопросов на
основе создания трехсторонней комиссии, пред�
ставляющей три конфессии – ислам, иудаизм и
христианство. Принципиально важным, как под�
черкивает «Аш�Шарк Аль�Аусат», представляется
содержащееся в плане Ш. Переса признание прав
палестинских беженцев, что, естественно, не оз�
начает его немедленного практического претворе�
ния в жизнь. Напротив, речь может идти о получе�
нии возмещения или о переселении части бежен�
цев в пределы собственно палестинской террито�
рии.

Во всяком случае, если упомянутые С. Аль�
Фейсалом «дополнительные предпосылки» связа�
ны с планом Ш. Переса, то идея реализации Сау�
довской Аравией в первую очередь «собственных
национальных интересов» и исключения «громко
говорящих» и «сеющих раздоры сил» может полу�
чить дополнительное подтверждение. Отвечая на
вопрос о том, будет ли созван новый саммит Лиги
арабских государств для обсуждения вопроса о
мирной инициативе Дж. Буша по Ближнему Вос�
току, С. Аль�Фейсал ответил: «Я не считаю, что
этот вопрос требует созыва общеарабской встречи
в верхах. Важнейшие арабские страны уже выска�
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зали свою точку зрения в отношении инициативы
президента Буша, указав, что эта инициатива со�
держит важные элементы, уже включенные в араб�
скую инициативу. Это позволило этим странам
считать эту инициативу в общем плане позитив�
ной, т.к. она настаивает на всеобъемлющем харак�
тере решения, при условии, что будущая конфе�
ренция обсудит вопрос об Иерусалиме, границах
1967г. и возвращении палестинских беженцев».

В ходе пресс�конференции С. Аль�Фейсал не
мог не затронуть вопросы, связанные с палестин�
цами. Естественно, что эти вопросы имеют пря�
мое отношение к недавним событиям в Газе и по�
следующему развитию ситуации в обоих регионах
Палестинской национальной администрации
(ПНА).

По его словам, «Служитель Двух Благородных
Святынь (король Абдалла) однажды уже смог за�
ложить основы внутрипалестинского согласия, но
он не теряет надежды на то, что палестинское
единство будет восстановлено с тем, чтобы осу�
ществляемые мирные усилия были действительно
успешны». Это означает, подчеркнул принц С.
Аль�Фейсал, что его страна, как и другие заинте�
ресованные стороны, «прилагает упорные усилия
к достижению палестинского примирения и воз�
вращению положения в Газе в законные рамки,
отвечающие палестинским конституционным по�
ложениям». Вопрос заключается лишь в том, что�
бы «сами палестинские братья предприняли уси�
лия к урегулированию противоречий и вместе бы
пошли к миру в соответствии с арабской мирной
инициативой».

В этой связи саудовский министр иностранных
дел коснулся и вопроса о саудовско�российских
политических контактах, отметив важность недав�
ней поездки принца Бандара Ас�Султана, главы
Саудовского национального совета безопасности
в Москву и состоявшейся 2 авг. его встречи с рос�
сийским президентом. Конечно же, С. Аль�Фей�
сал отметил, что «Саудовская Аравия считает, что
роль России велика в том, что касается ближнево�
сточного мирного процесса и, в особенности, ре�
шения вопроса об иранском ядерном досье».
Именно поэтому (имея в виду и то, что Россия –
один из постоянных членов Совета безопасности)
«в рамках двусторонних контактов» и «для переда�
чи личного послания Служителя Двух Благород�
ных Святынь президенту Путину» и состоялась
поездка Б. Ас�Султана в Москву. Саудовская деле�
гация, по словам С. Аль�Фейсала, обсуждала в
российской столице «волнующие обе стороны во�
просы как по Ближнему Востоку, Балканам и
Центральной Азии», так и (что отмечалось С. Аль�
Фейсалом особенно) по «палестинской проблеме,
в ходе рассмотрения которой обе стороны подчер�
кнули, что решение этой проблемы или подход к
ее решению невозможен без единства палестин�
ской позиции».

Видимо, не случайно, что накануне пресс�кон�
ференции С. Аль�Фейсала обе издающиеся в Лон�
доне саудовские газеты – «Аш�Шарк Аль�Аусат» и
«Аль�Хайят» – опубликовали сообщения о новой
российской инициативе по палестинскому вопро�
су. Эта инициатива опирается на два основных по�
ложения – возвращение к ситуации до установле�
ния контроля движения Хамас в секторе Газы,
включая восстановление палестинского прави�
тельства «национального единства и перестройку

палестинской службы безопасности на профес�
сиональной основе. По сообщению обеих газет,
опирающихся на информацию из палестинских
источников, российские дипломаты уже изложи�
ли эту инициативу главе политбюро Хамаса Хал�
еду Машалю, отметившему, что российское пред�
ложение «может быть основой для переговоров (с
Махмудом Аббасом)». А, кроме того, эта инициа�
тива была изложена главе ПНА М. Аббасу во вре�
мя его встречи в Москве 31 июля с президентом
Путиным. Хотя М. Аббас и отверг российское
предложение, российские дипломаты (как отме�
тили «Аш�Шарк Аль�Аусат» и «Аль�Хайят») сооб�
щили Х. Машалю, что существует вероятность то�
го, что глава ПНА «в скором будущем проявит
большую гибкость» в отношении российской ини�
циативы. Вероятность согласования действий рос�
сийской и саудовской сторон по вопросу о пале�
стинском расколе кажется в этой связи возмож�
ной.

Немалое место в пресс�конференции С. Аль�
Фейсала заняли вопросы, касающиеся Ирака.
Прежде всего, саудовский министр иностранных
дел официально заявил, что «на будущей неделе
(после пятницы, 10 авг. с.г.) в Багдад, даст Бог, бу�
дет направлена саудовская делегация для обсужде�
ния вопроса об открытии саудовского посольства
в Ираке». С. Аль�Фейсал подтвердил также, что
вопрос об открытии посольства никоим образом
не связан с отставками некоторых иракских мини�
стров: «Саудовское посольство в Ираке, – заметил
он, – не имеет никакого отношения к формирова�
нию иракского правительства, оно занимается ин�
тересами обеих стран, а его открытие станет поло�
жительным фактором в отношениях между обеи�
ми странами». Кроме того, он сообщил, что «сов�
сем недавно Багдад посетила группа саудовских
экспертов в области безопасности, обсудившая
вопрос о сотрудничестве обеих стран в области
борьбы с терроризмом, а также о возможности за�
ключения соответствующего саудовско�иракского
межгосударственного соглашения».

Наконец, в связи с событиями в Ираке С. Аль�
Фейсал подтвердил, что его страна считает достиг�
нутые в мае 2007г. в египетском Шарм�аш�Шейхе
соглашения по Ираку принципиальной основой
для восстановления стабильности и безопасности
в соседнем государстве. Как известно, в совеща�
нии в Шарм�аш�Шейхе участвовали страны – со�
седи Ирака, Египет, постоянные члены Совета бе�
зопасности и члены «Группы восьми». Их реше�
ния, как отметил принц С. Аль�Фейсал, «могут и
должны стать основой политической и экономи�
ческой поддержки Ирака в деле преодоления той
трагической ситуации, в которой он находится».
Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 10.8.2007г.

– 1 авг. с.г. эр�риядская газета «Ар�Рияд» в сво�
ей передовой статье «Америка движется. Будут ли
результаты?» писала: «Было бы нелогично как по�
догревать вражду к Америке, так и идти у нее на
поводу. Мы нуждаемся друг в друге, пусть даже в
ее политике и присутствует худшее – поддержка
Израиля, а также создание в регионе проблем, воз�
никающих только благодаря ее действиям. Но
Америка – главный игрок, вне зависимости от то�
го, нагнетает ли она обстановку, выступает ли га�
рантом безопасности или союзником Израиля.
Только Америка может заставить его добровольно
или силой пойти на участие в созидании мира».
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«Ар�Рияд» продолжала: «Важно и то, что в ми�
ровом масштабе Америка – наш основной вне�
шнеторговый партнер, а также основной источник
поступления оружия в регион и важный импортер
нефти. Несмотря на то что совершаемые ею ошиб�
ки порой огромны и разрушительны, ее регио�
нальное присутствие является необходимым не
только потому, что она служит противовесом на�
пряженности или ее нейтрализации, но и потому,
что, например, несмотря на то, что однажды она
вооруженным путем вторглась в Ирак, сегодня ее
военное присутствие там необходимо. Любая иная
альтернатива этому присутствию приведет к граж�
данской войне и развалу Ирака, что значительно
опаснее, чем нахождение там американских
войск».

Эти идеи одна из влиятельнейших саудовских
«внутренних» газет высказала в связи с поездкой в
регион главы внешнеполитического ведомства
США К. Райс и министра обороны США Р. Гейт�
са на следующий день после того, как их принял
король Абдалла. По сообщению «Ар�Рияд», важ�
нейшими вопросами, обсуждавшимися высшими
чиновниками администрации Дж. Буша с саудов�
ским монархом, было «развитие палестинских со�
бытий, необходимость достижения справедливого
и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на
основе соответствующих резолюций Совета безо�
пасности ООН и арабской мирной инициативы».
Ирак также был в числе этих вопросов – король
Абдалла, К. Райс и Р. Гейтс обсуждали «нынешние
события в Ираке, его суверенитет и единство тер�
ритории». Наконец, на встрече обсуждались про�
блемы «возобновления политического диалога в
Ливане, иранское ядерное досье и борьба с терро�
ризмом».

Иными словами, «Ар�Рияд» высказала мысли,
которые в Саудовской Аравии рассматривают в
качестве наиболее принципиальных основ взаи�
модействия с ведущей мировой державой в связи с
тем новым предложением американского прези�
дента, которое было в центре очередной ближне�
восточной поездки К. Райс и Р. Гейтс. Касаясь же,
собственно, предложения Дж. Буша, газета пишет:
«Дж. Буш реанимирует свой же собственный про�
ект, основанный на идее созыва международной
конференции по палестинскому вопросу. Иными
словами, он сам стремится разрушить прежнюю
монополию его страны на принятие решения по
этому вопросу. Отныне он обращается к идее сов�
местных действий с другими влиятельными и за�
интересованными государствами, в т.ч. и с госу�
дарствами региона».

Итак, положительно отвечая на предложение
Дж. Буша, Саудовская Аравия предложила соб�
ственное видение тех вопросов, которые должны
обсуждаться на будущей мирной конференции.
То, что в королевстве называют «справедливым и
всеобъемлющим мирным урегулированием», рас�
сматривают там, как вопрос о создании палестин�
ского государства рядом с Израилем. В основу ра�
боты этой конференции должна быть положена
инициатива короля Абдаллы, возобновленная ко�
ролевством в ходе Эр�риядского саммита Лиги
арабских государств (ЛАГ). Наконец, в ответ на
положительный ответ Саудовской Аравии Соеди�
ненные Штаты должны пойти на компромиссы
как в отношении Ирака и Ливана, так и по вопро�
су поиска удовлетворяющего интересы коро�

левства решения проблемы иранского ядерного
досье.

1 авг. в Эр�Рияде состоялась совместная пресс�
конференция саудовского министра иностранных
дел С. Аль�Фейсала и К. Райс, в которой участво�
вал и Р. Гейтс. Открывая ее, С. Аль�Фейсал вновь
перечислил те вопросы, которые высшие чинов�
ники американской администрации обсуждали с
королем Абдаллой, выделив в первую очередь «па�
лестино�израильское противостояние» и «мирный
процесс в регионе». В этой связи С. Аль�Фейсал
подчеркнул, что, по мнению королевства,
«разъяснения, данные доктором Райс по поводу
инициативы американского президента о между�
народной мирной конференции», доказывают,
что «эта инициатива несет в себе немало важных и
позитивных элементов, связанных с всеобъемлю�
щим решением конфликта и созданием жизнеспо�
собного и территориально связанного палестин�
ского государства». Называя эти «элементы», гла�
ва саудовского внешнеполитического ведомства
отметил «ликвидацию поселений, решение про�
блемы беженцев и Иерусалима». Возникла ситуа�
ция, которую С. Аль�Фейсал назвал «совпадением
внутреннего содержания этих элементов и араб�
ской инициативой всеобъемлющего мира», что и
привело к тому, что королевство «приветствовало
эту инициативу (Дж. Буша)».

С. Аль�Фейсал счел необходимым подчеркнуть
несколько аспектов переговоров К. Райс и Р. Гейт�
са с королем Абдаллой. Среди них, во�первых, то,
что, по словам саудовского министра иностран�
ных дел, «Служитель Двух Благородных Святынь
подчеркнул первостепенность задачи решения па�
лестино�израильского противостояния для ликви�
дации многих конфликтных ситуаций в регионе».
Это означает, по его словам, что «арабы выразили
серьезное желание решить конфликт на основе
своей мирной инициативы, которая касается пер�
востепенных проблем противостояния и путей их
окончательного и непосредственного решения».
Поскольку, как отметил С. Аль�Фейсал, «между�
народное сообщество движется к реанимации
мирного процесса, постольку Израиль также дол�
жен проявить серьезность своего подхода к миро�
творческим усилиям международного сообщества,
делая конкретные шаги, а не занимаясь политиче�
ским маневрированием. Его подход должен быть
практическим, а не протокольным и формальным,
поскольку формальности служат только целям
пропаганды».

Далее С. Аль�Фейсал вновь коснулся вопроса о
необходимости компромиссов со стороны амери�
канских партнеров Саудовской Аравии. Идея этих
компромиссов оформлялась им как указание на
то, что в ходе переговоров с К. Райс и Р. Гейтсом
их саудовские собеседники (король Абдалла назы�
вался в первую очередь) подчеркивали «свою обес�
покоенность ухудшением ситуации с безопасно�
стью в Ираке, отсутствием там политической ста�
бильности, тем более что внутрииракская ситуа�
ция не только имеет отношение к народу Ирака и
территориальной целостности этой страны, но и
непосредственно воздействует на положение во
всем регионе». Королевство считает, отметил сау�
довский министр иностранных дел, что США
«должны поддержать региональные и междуна�
родные усилия, направленные на восстановление
безопасности в Ираке на основе сохранения его
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суверенитета, независимости и территориального
единства».

Наконец, он подчеркнул, что королевство за�
интересовано (и об этом говорилось высшим
представителям американской администрации) в
«возобновлении внутриливанского диалога на ба�
зе существующих конституционных структур и
исключая внешнее вмешательство». Решение же
вопроса об иранском ядерном досье, по заявле�
нию С. Аль�Фейсала, должно рассматриваться не
только как один из элементов продвижения к
«ликвидации оружия массового поражения в ре�
гиональном масштабе», но и подход к этому реше�
нию должен основываться на «методах диплома�
тии, далеких от языка нагнетания напряженности
и эскалации».

Ответы С. Аль�Фейсала на вопросы журнали�
стов в ходе пресс�конференции свидетельствовали
о том, что Саудовская Аравия со своей стороны го�
това к некоторым компромиссам, имеющим непо�
средственное отношение к позиции США по Ира�
ку. Речь шла, например, о его заявлении, касаю�
щемся того, что королевство «направит в Ирак
своих представителей – дипломатов�сотрудников
министерства иностранных дел для того, чтобы
выяснить возможности открытия саудовского по�
сольства в Ираке». Эта группа будет ответом сау�
довской стороны на посещение саудовской столи�
цы группой иракских дипломатов, с которой уже
состоялись переговоры, касавшиеся возможно�
стей создания саудовского посольства в Багдаде».
Но, конечно же, саудовский министр иностран�
ных дел отрицал какую�либо связь между этой по�
ездкой и позицией королевства по вопросу об
инициативе Дж. Буша и подчеркивал, что напра�
вление в будущем саудовской дипломатической
миссии в иракскую столицу связано лишь с сау�
довско�иракскими «двусторонними отношения�
ми».

Одновременно, подчеркивая важность внутри�
иракской стабильности, С. Аль�Фейсал отметил:
«Мы надеемся, что будем тесно сотрудничать в
сфере мероприятий, направленных на восстано�
вление стабильности и, в частности, на противо�
стояние терроризму, тем более что наши амери�
канские партнеры, как и представители других
дружественных правительств, обещали нам со�
трудничество и координацию действий в этой
сфере».

Саудовская компромиссная позиция в отноше�
нии вывода американских войск из Ирака также
была подчеркнута министром иностранных дел ко�
ролевства, заявившим в ходе пресс�конференции:
«Этот вопрос имеет отношение только к иракскому
народу и американскому правительству». Равным
образом, это было сделано и в отношении ирак�
ских суннитов. Отвечая на вопрос о том, достаточ�
но ли усилий прилагает иракское правительство
для защиты суннитов, С. Аль�Фейсал заметил: «Я
думаю, что этот вопрос касается только иракского
народа. Он должен это решать. С нашей же сторо�
ны, подчеркиваю, мы занимаем равноудаленную
позицию в отношении всех политических групп и
всех страт в Ираке, как суннитов, так и шиитов. На
всех них мы смотрим только как на иракцев. Мы
сотрудничаем с любой силой, действующей в инте�
ресах единства и суверенитета Ирака».

Все же, будет ли Саудовская Аравия участво�
вать в мирной конференции по Ближнему Восто�

ку, предложенной Дж. Бушем? Да, отметил С.
Аль�Фейсал, «мы заинтересованы в мирной кон�
ференции», но эта заинтересованность означает,
что королевство «имеет в виду обсуждение прин�
ципиальных вопросов мира, иначе эта конферен�
ция превратится в трибуну для встреч и разгово�
ров, которые не станут вкладом в дело мира». Что
будет, если Саудовская Аравия получит приглаше�
ние на эту конференцию? «Мы, – четко подчер�
кнул С. Аль�Фейсал, – тщательно изучим этот во�
прос и будем стремиться присутствовать на ней».

Конечно, в ходе пресс�конференции был задан
и вопрос о поставках американского оружия в
Саудовскую Аравию. С. Аль�Фейсал следующим
образом прокомментировал этот вопрос: «Когда
Королевство Саудовская Аравия вооружается, то
оно делает это для того, чтобы защитить себя. Ни�
когда и никто не мог сказать про королевство, что
оно – агрессивное государство. Ныне же мы во�
оружаемся, и я не думаю, что кто�либо из присут�
ствующих сомневается в том, что регион подверга�
ется рискам, что в нем происходят серьезные из�
менения. Мы вооружаемся, чтобы защитить сау�
довский народ и саудовские интересы. Это – долг
королевства и его правительства».

Наконец, С. Аль�Фейсал дал общую оценку со�
стоянию саудовско�американских отношений,
комментируя слова К. Райс, относящиеся к этим
отношениям: «Я согласен со сказанным главой
Государственного департамента, что мы друзья и
союзники в течение десятков лет. Это не означает,
тем не менее, разногласий между нами в отноше�
нии проводимой нами политики и тактики. Но ис�
тинный смысл этих отношений позволяет нам по�
зитивно и в духе дружбы обсуждать самые трудные
и чувствительные вопросы. Если в саудовской по�
литике есть проблемы, то они говорят с нами, если
у нас есть беспокойство в связи с их политикой, то
мы говорим с ними».

Принципиально важным преддверием перего�
воров К. Райс и Р. Гейтса в Эр�Рияде, касающихся
вопроса о саудовской позиции в связи с инициа�
тивой Дж. Буша по Ближнему Востоку, стала со�
стоявшаяся 31 июля в египетском Шарм�аш�
Шейхе встреча по формуле «1+2+6» с участием К.
Райс, министров иностранных дел Египта и Иор�
дании и министров иностранных дел шести стран�
членов Совета сотрудничества арабских госу�
дарств Залива (ССАГЗ). Собственно, в Шарм�аш�
Шейхе в расширенном составе и обсуждались ос�
новные вопросы, впоследствии ставшие темой
прямых саудовско�американских переговоров –
ближневосточный конфликт, иракский кризис,
иранское ядерное досье, ливанский вопрос, а так�
же проблемы борьбы с терроризмом и нераспро�
странения оружия массового поражения. Именно
там представители арабских стран, с одной сторо�
ны, подтвердили К. Райс, как 1 авг. С. Аль�Фейсал
сообщил корреспонденту «Ар�Рияд», свою при�
верженность делу решения «палестино�израиль�
ского противостояния», создав условия, которые,
комментируя итоги встречи в Шарм�аш�Шейхе,
сама К. Райс назвала «не только временем вызо�
вов, но и временем возможностей».

Как было подчеркнуто в заключительном ком�
мюнике встречи в Шарм�аш�Шейхе, «министры
иностранных дел Египта, Иордании, шести стран
Совета сотрудничества и Соединенных Штатов
вновь подтвердили на совещании в Шарм�аш�

94 www.polpred.com / Ñàóäîâñêàÿ ÀðàâèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññû



Шейхе под председательством министра ино�
странных дел Египта Ахмеда Абу Аль�Гейта, что
они стремятся к миру и стабильности на Ближнем
Востоке». В коммюнике говорилось: «Переговоры
в Шарм�аш�Шейхе имели своей целью встречу
партнеров и друзей, стремящихся скоординиро�
вать усилия ради достижения мира и стабильности
в регионе. Участники совещания вновь подтвер�
дили, что их объединяет совместное видение мир�
ного, стабильного и процветающего Ближнего
Востока, и заявили о своем стремлении совместно
действовать для достижения этой совместной це�
ли». Эта цель – «существование двух государств
(Израиля и Палестины. – Г.К.) как залог прекра�
щения палестино�израильского противостояния
на основе претворения в жизнь резолюций Совета
безопасности ООН №242, 338, 1397 и 1515, а также
арабской мирной инициативы, прекращение для�
щейся с 1967г. израильской оккупации, создание
жизнеспособного и географически связанного па�
лестинского государства, живущего в безопасно�
сти и мире со всеми своими соседями». На этой
основе, подчеркивалось далее в совместном ком�
мюнике (перечислявшим вопросы Ирака, Ливана,
иранского ядерного досье и создания свободного
от оружия массового поражения Ближнего Восто�
ка), «участники совещания приветствуют привер�
женность американского президента Джорджа Бу�
ша, провозглашенную им в речи от 16 июля теку�
щего года, укреплению политических и диплома�
тических усилий, направленных на достижение
мира между Израилем и палестинцами на основе
создания жизнеспособного и географически свя�
занного палестинского государства, и выражают
свою готовность оказать ему поддержку в этих
усилиях».

Следует заметить, что терминология текста
коммюнике мало чем отличалась от саудовской
риторики времени пребывания К. Райс и Р. Гейт�
са в Эр�Рияде. А сама эта терминология подтвер�
дила то, что писала «Ар�Рияд», комментируя визит
высших лиц американской администрации в сау�
довскую столицу: саудовские компромиссы воз�
можны и необходимы, но эти компромиссы не
есть отступление от главных, заключающихся в
необходимости объединения начинаний короля
Абдаллы и президента Дж. Буша. Если мирная
конференция по Ближнему Востоку и состоится, в
основу ее проведения должна быть положена
арабская мирная инициатива, опирающаяся на
известные резолюции Совета безопасности. На
этот раз в поддержку этой инициативы будут вы�
ступать ведущие государства арабского мира, ко�
торые не «подогревают вражду к Америке» и не
«идут на поводу» у этой державы. Г.Г. Косач.
www.iimes.ru, 6.8.2007г.

– 11 июля 2007г. исполнилось два года с момен�
та восшествия на саудовский престол нынешнего
монарха – короля Абдаллы бен Абдель Азиза.
Естественно, что саудовская пресса широко ком�
ментировала это события, выделяя то главное, что
было осуществлено монархом за недолгий срок
его официального правления. Выделявшиеся ею
аспекты деятельности короля заслуживают внима�
ния, в частности, и потому, что являются нагляд�
ным показателем движения королевства по пути
политической и социально�экономической мо�
дернизации, как и с точки зрения методов ее осу�
ществления.

Король Абдалла уже вошел в саудовскую исто�
рию, став первым правителем страны, публично
заявившим и отказавшимся от ранее обязательно�
го коленопреклонения подданных перед монар�
хом и целования его руки. Это, по его словам,
«чуждо исламу», поскольку мусульманин может
«преклонять голову» только перед Богом. Новая
традиция, переход к новым формам отношений с
подданными, провозглашение их «гражданами»
неизбежно оформляются, тем не менее, ссылками
на традицию, привычную и понятную националь�
ному социуму.

Но, более того, – выступая 14 апр. 2007г. в Кон�
сультативном совете, король Абдалла все так же
впервые в истории его страны поставил вопрос о
новых принципах политической системы коро�
левства. Если ранее она опиралась на «мубаъяа –
союз» между правящим семейством Аль Сауд и по�
томками религиозного реформатора Абдель Вах�
хаба, то отныне рамки этого союза расширяются,
включая в себя тех, кого монарх в своей речи назы�
вал «наследниками» короля�основателя Абдель
Азиза, «его сыновьями и внуками», имея в виду
всех граждан страны. Ради этого нового понима�
ния сути взаимоотношений между Аль Сауд и всем
саудовским обществом король перед членами
Консультативного совета произносил слова о бес�
смертии «великой исторической эпопеи (времени
короля Абдель Азиза)», которая «не прошла бес�
следно», поскольку «его путем» идут сегодня «его
наследники – его сыновья и внуки», осененные
славой «объединителя родины».

Излагая свою мысль, он, в частности, говорил:
«А как обстоят дела сегодня? – продолжает он. –
Какова наша роль, роль его (Абдель Азиза) сыно�
вей и внуков? Что мы сделали, чтобы с честью не�
сти его великую и тяжелую ношу? Не преувеличу,
если скажу, что наша роль связана с еще большей
ответственностью, поскольку мы строим, опира�
ясь на построенное до нас. Каждый из нас в на�
шем отечестве должен нести свою долю общей от�
ветственности». Как сделать, чтобы эта «ответ�
ственность» действительно осознавалась всеми
членами вновь созидаемой королем системы по�
литического взаимодействия? Разделив ее между
всеми гражданами государства. Король продол�
жал: «Я говорю вам, что ваше право состоит в том,
чтобы требовать от меня быть справедливым к
несчастным и обездоленным, чтобы я нес ответ�
ственность за веру, родину и за вас. Ваше право
требовать от меня, чтобы все мои силы, дарован�
ные мне Всевышним Творцом, я направил на то,
чтобы суверенитет родины, ее единство и безо�
пасность остались неприкосновенны, как того
требует от меня Сильный и Могучий (эпитеты
Господа. – Г.К.)».

Король напоминал «представителям нации» о
качествах «подлинно» мусульманского правителя.
Но он же и требовал от них, чтобы они стояли на
страже законности, не позволяя этому правителю
отклоняться от предначертанного Господом пути.
В контексте политических реалий королевства
речь шла о дальнейшем движении по пути более
четкого определения роли институтов исполни�
тельной и законодательной власти. Однако, при
этом, саудовская политическая модернизация
оправдывается ссылками на религиозную норму,
что придает ей оттенок божественной легитимно�
сти.
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Однако сколь же деятельность реформатора об�
щества и государства (а король Абдалла может с
полным на то основанием так квалифицировать�
ся) сдерживается общественной традицией и при�
нятыми в социуме нормами жизни! Сколь необхо�
димо для нее постоянно учитывать (и, в этой свя�
зи, быть медленной и осторожной) эту традицию!

Едва ли не основным достижением короля по�
сле его официального прихода к власти (длитель�
ная болезнь его предшественника – короля Фахда
превращала Абдаллу в фактического правителя
королевства еще в то время, когда он исполнял
обязанности наследного принца) саудовская прес�
са, комментировавшая два года его пребывания на
престоле, называла «улучшение жизненного уров�
ня граждан». Что ж, для этого есть все необходи�
мые предпосылки, – высокий уровень нефтяных
доходов королевства делает эту задачу успешно ре�
ализуемой. Тем не менее, в саудовской постановке
вопроса присутствовали важные и связанные
лишь со спецификой этой страны нюансы вопро�
са об «улучшении жизненного уровня граждан».

Прежде всего, речь вновь шла о качествах «под�
линно» мусульманского правителя, обязанного за�
ботиться о нуждах своих подданных, что, соб�
ственно, и было одной из тем тронной речи коро�
ля Абдаллы перед членами Консультативного со�
вета. Но, вместе с тем, вопрос касается и, соб�
ственно, бедуинской традиции, – правитель обя�
зан облагодетельствовать своих воинов, соратни�
ков, подданных и их семьи частью того, что посту�
пает в его казну. Это обстоятельство и имела в ви�
ду саудовская пресса, увлеченно рассказывавшая
своим читателям о том, что первым шагом заняв�
шего королевский престол Абдалла стало «15�про�
центное увеличение заработной платы всех кате�
горий саудовских тружеников, включая граждан�
ских и военных, как и 15�процентное же увеличе�
ние пенсий, значительное увеличение государ�
ственных пособий на потребление электричества
и воды, а также снижение цен на бензин и дизель�
ное топливо».

Саудовское общество уже давно социально и
профессионально дифференцировано. Если тема
«благодеяний» в отношении всех подданных вы�
ступала в связи с двухлетним пребыванием короля
Абдаллы на вершине государственной власти в ка�
честве основного мотива рассказа о его «сверше�
ниях», то это не означало, что саудовская пресса
не учитывала процесс социальной дифференци�
ации общества. В зависимости от ориентации той
или иной газеты, список этих «благодеяний» по�
полнялся рассказами об открытии новых высших
учебных заведений в тех или иных регионах Сау�
довской Аравии, об увеличении доли работающих
женщин или количества девушек�студенток или о
«беспрецедентной свободе», как писала, напри�
мер, «либеральная» эр�риядская «Аль�Ватан» сау�
довской «внутренней» прессы, которая теперь
вовсе «не обязана (таково мнение этой газеты!)
выполнять указания власти».

Но эта пресса, по сути дела, всего лишь излага�
ла программу действий короля, изложенную 11
июля 2007г. в речи перед членами Консультатив�
ного совета. Именно поэтому она подчеркивала
«необратимость» процесса происходящих в стране
социально�экономических преобразований,
призванных, как отмечал орган Ассоциации тор�
гово�промышленных палат газета «Ар�Рияд»,

«придать процессу преобразований характер все
более убыстряющегося развития». Это развитие во
все большей мере опирается на «возможности
частного сектора», тенденцию к приватизации,
внедрение в саудовскую национальную экономи�
ку достижение современного научно�техническо�
го прогресса, что лишь поощряется вступлением
Саудовской Аравии в 2006г. во Всемирную Торго�
вую Организацию. Во всяком случае, одно из до�
стижений страны, четко проявляющее себя в тече�
ние последних двух лет, заключается в «выработке
монархом стратегического видения путей даль�
нейшего развития королевства». Это «стратегиче�
ское видение» стало возможно, прежде всего, по�
тому, что «Служитель Двух Благородных Святынь,
король Абдалла бен Абдель Азиз постоянно опи�
рается на положения мусульманского шариата».

Собственно, эта «опора» и «позволяет ему об�
новлять саудовское общество и государство», –
традиция постоянно оправдывает модернизатор�
ские начинания монарха. Эта традиция позволяет
говорить о том, что он (и это обстоятельство нео�
трицаемо) «стоял у истоков принятия основных
актов правления» (конституционных законов на�
чала 1990гг.). Он, опираясь на принцип «аш�шура
– совещательности» содействовал расширению
состава депутатов Консультативного совета, как и,
на основе закона об управлении провинциями,
увеличил число депутатов действующих при ре�
гиональных губернаторах законодательных собра�
ний провинций. Наконец, благодаря королю Аб�
далле и уже после его прихода к власти был принят
новый конституционный акт – закон о принесе�
нии клятвы, регулирующий порядок саудовского
престолонаследия. Наконец, прямым итогом дея�
тельности короля стали «национальные проекты
развития» в сфере образования и подготовки но�
вых технически оснащенных кадров для «саудизи�
руемой» национальной экономики. Более того,
наиболее ярким проявлением претворения в
жизнь принципа «совещательности» стало разви�
тие Центра национального диалога им. короля Аб�
дель Азиза, деятельность которого охватывает все
более широкие круги саудовской общественности.

Тем не менее, саудовская пресса не была полна
такого же энтузиазма, говоря о некоторых аспек�
тах внутреннего положения страны, а также о ее
внешней политике. Тому были весомые основа�
ния.

Внутрисаудовское апеллирующее к религиоз�
ной догме и, как его квалифицирует саудовский
дискурс, «такфирий – отлучительное» движение
все еще остается реальностью страны. Искорене�
ние сторонников «заблудшей секты» с помощью
карательных органов, как и на основе развития
«национального диалога», все еще не произошло,
и в обозримом будущем этот желанный для власти
итог не видится достижимым. Даже если саудов�
ская власть и возводит истоки этого движения к
ситуации в Палестине или Ираке (но сегодня уси�
лению религиозной оппозиции будут, вероятно,
содействовать и события вокруг Красной мечети в
пакистанском Исламабаде), она не может отри�
цать (да и не отрицает) того, что эта оппозиция са�
мовоспроизводится в самом королевстве, находит
своих сторонников среди местной молодежи, под�
держивается частью официального религиозного
истеблишмента и способна осуществлять серьез�
ные акции, направленные против государствен�
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ных учреждений и важнейших предприятий неф�
тяной инфраструктуры. Во всяком случае, рейды
сотрудников органов государственной безопасно�
сти и полиции, осуществляемые в различных го�
родах страны (включая и «святые» Мекку и Меди�
ну), стали сегодня частью саудовской действи�
тельности. Более того, молодых саудовцев все ча�
ще обнаруживают в Ираке или в Ливане, в т.ч., и
среди сторонников движения Исламский ФАТХ,
что вовсе не укрепляет «положительный образ»
королевства и в арабском регионе, и в мире.

Саудовская власть подвергается жесткой кри�
тике со стороны международных и национальных
(в т.ч., и американских) правозащитных организа�
ций в связи с положением в области прав челове�
ка. Эта критика затрагивает самые различные сфе�
ры жизни саудовского социума – положение жен�
щин, соблюдение политических и религиозных
прав личности. Создание в стране собственных
правозащитных организаций – государственной и
«общественной» – вовсе не способствует смягче�
нию этой критики. Наконец, деятельность нацио�
нальных правозащитных организаций заставляет
саудовскую власть идти на порой крайне непопу�
лярные в широких общественных кругах (но же�
ланные для их «образованной» части) меры, среди
которых, например, шаги по некоторому ограни�
чению сферы деятельности Лиги общественной
морали.

Традиционно основывающаяся на к все также
возводимому к религиозной доктрине принципе
«аль�иътидаль – умеренность» внешняя политика
королевства не кажется сегодня в полной мере ус�
пешно осуществляющей свои цели и задачи. Да,
уже в эпоху правления короля Абдаллы в коро�
левстве состоялось несколько важных междуна�
родных встреч – Антитеррористический конгресс,
а также саммиты Организации Исламская конфе�
ренция (ОИК) и Лиги арабских государств (ЛАГ),
реанимировавшей выдвинутую еще в 2002г. (в то
время) наследным принцем Абдаллой арабскую
мирную инициативу урегулирования ближнево�
сточного конфликта. Приятые ими решения были
несомненным успехом саудовской внешней поли�
тики.

Тем не менее, основная цель саудовской регио�
нальной политики – добиться выработки единой
общеарабской позиции в отношении ситуации на
территории подконтрольной Палестинской На�
циональной Администрации, в Ираке, Сомали,
Судане и Ливане, как и единства мусульманских
стран в отношении конфликтных ситуаций в пре�
делах «мусульманского» геополитического про�
странства, едва ли может быть реализована. Более
того, попытки саудовского руководства осуще�
ствить в Ираке идею суннитско�шиитского при�
мирения на основе решений проведенного зимой
2006г. в Мекке конгресса богословов обоих основ�
ных направлений в исламе едва ли не потерпела
крах. Наконец, разрыв Хамас Мекканского согла�
шения с ФАТХ, в достижении которого огромное
личное участие принимал сам король Абдалла, мо�
жет рассматриваться как пощечина саудовскому
«умеренному» внешнеполитическому курсу.

Быть может, все эти обстоятельства настойчиво
заставляют короля Абдаллу содействовать активи�
зации деятельности ведущих стран мира в реше�
ние арабо�мусульманских конфликтов и кон�
фликтных ситуаций. Впрочем, равным образом в

этом стоит видеть и его стремление диверсифици�
ровать (ни в коей мере не снижаю уровень отно�
шений с Соединенными Штатами) внешнеполи�
тические и внешнеэкономические связи возгла�
вляемой им страны. Его беспрецедентные (уже по�
сле прихода к власти) для саудовского монарха ви�
зиты в Китай, Индию, Малайзию, Марокко, Иор�
данию, Турцию, Испанию, Францию и Польшу,
как и состоявшийся еще в эпоху его нахождения
на посту наследного принца визит в Россию, не
может не быть тому подтверждением. Более того,
стремление к этой диверсификации лишь под�
тверждается практикой саудовских начинаний
двух последних лет, направленных на развитие
«диалога цивилизаций» в качестве единственно
приемлемой основы для развития международно�
го сотрудничества и противостояния терроризму
как на национальном, так и на региональном и
международном уровне.

Действия в этом направлении подталкиваются
вмешательством внерегиональных сил (Иран, в
этой связи, должен рассматриваться, в первую
очередь) в развитие конфликтных ситуаций в ре�
гионе арабского мира стало фактором, во многом
ограничивающим возможности саудовской вне�
шней политики. Его же ядерный вызов (а также
вновь высказанные в самое последнее время пре�
тензии в отношении Бахрейна) позволяет коро�
левству рассматривать ближайшего неарабского
соседа Саудовской Аравии как действительно
стратегического противника. Значение этого про�
тивника лишь возрастает в связи с ситуацией в Ли�
ване, в секторе Газа и в Ираке, что вновь требует от
саудовского руководства расширять сферу вне�
шнеполитической деятельности королевства.

Наконец, последнее. Саудовская внешняя по�
литика сталкивается с несомненными трудностя�
ми и в основной сфере приложения своих усилий
– Совете сотрудничества арабских государств За�
лива (ССАГЗ). Эта организация еще далека от ре�
ализации курса на интеграцию составляющих ее
стран, что доказывает, например, отказ Омана и
Объединенных Арабских Эмиратов содействовать
введению единой валютной ед. ССАГЗ. Речь идет
и о многих других трениях и разногласиях между
составляющими ее странами.

Тем не менее, трудности саудовского государ�
ства – это трудности роста и развития. Но одно�
временно это и трудности поиска своего нового
места в постоянно меняющемся регионе Ближне�
го Востока, арабо�мусульманского сообщества и
мира. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 14.7.2007г.

– 19�26 июня с.г. король Абдалла совершил
турне по странам Европы, в ходе которого посетил
Испанию, Францию и Польшу. В ходе перегово�
ров с лидерами этих государств было подтвержде�
но обоюдное стремление сторон к дальнейшему
развитию всего комплекса отношений, прежде
всего в сфере политики, экономики и научно�тех�
нических связей.

В политическом плане Эр�Рияд рассчитывает
на более активное участие этих стран в решении
проблем региона, особенно в БВУ, имея в виду,
что европейцы – в отличие от США – не занима�
ют в данном вопросе откровенно произраильскую
позицию. Симптоматично, что во всех трех стра�
нах в ходе визита на высшем уровне прозвучали
заявления в поддержку Арабской мирной инициа�
тивы, принятой на общеарабском совещании в
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Бейруте в 2002г. Европейское турне было осущест�
влено в рамках активизировавшегося в последнее
время курса Эр�Рияда на диверсификацию внеш�
них связей КСА вместо опоры исключительно на
Вашингтон, хотя США на перспективу по�преж�
нему продолжают оставаться основным стратеги�
ческим партнером Королевства.

Весьма мощной была экономическая и научно�
техническая составляющая европейского турне.
Этому способствовало ожидаемое заключение со�
глашения о создании зоны свободной торговли
между ССАГПЗ и ЕС (на данный момент согласо�
вано 95% позиций, и оставшиеся вопросы имеют
сугубо технический характер), заинтересован�
ность европейцев в саудовской нефти, а также
обоюдное желание сторон развивать инвести�
ционные связи и обмен научными технологиями.
К этому европейцев понуждают такие факторы,
как масштабность проектов по созданию десяти
экономических центров (городов), последние из�
менения в саудовском законодательстве, способ�
ствующие повышению инвестиционной привле�
кательности Королевства. Уже сейчас имеется
весьма солидная база для дальнейшего развития
торгово�экономических связей: за 2006г. товароо�
борот Саудовской Аравии со странами ЕС соста�
вил 40,9 млрд. евро (из них объем европейского
экспорта в КСА – 17,4 млрд. евро).

Показательным в этом плане стал визит в Испа�
нию, в ходе которого было подписано соглашение
о создании инвестиционного фонда в 5 млрд.долл.
по финансированию проектов инфраструктуры в
обеих странах (этому в значительной степени спо�
собствовало подписанное в 2006г. в ходе визита ис�
панского монарха в КСА соглашение о защите и
поощрении инвестиций). На данный момент в ста�
дии рассмотрения находится 21 совместный про�
ект, причем особый интерес саудовские инвесторы
проявляют к ж/д сектору КСА (в непромышлен�
ной сфере имеется восемь таких проектов на 5,15
млн.долл., в промышленности – три проекта на
32,54 млн.долл.). Неплохо развивается и торговля:
за последние три года объем товарооборота между
двумя странами вырос с 2,5 млрд.долл. в 2003г. до
3,5 млрд.долл. в 2006г., из них 770 млн.долл. прихо�
дится на испанский экспорт в КСА. В Мадриде бы�
ли также подписаны соглашение об избежании
двойного налогообложения и Меморандум о со�
трудничестве в сфере здравоохранения.

С французами у саудовцев, начиная с 1996г.,
имеются особо доверительные отношения, имею�
щие стратегический характер, и состоявшееся в
ходе визита знакомство Абдаллы с новым прези�
дентом страны Н.Саркози стало своего рода под�
тверждением стремления сторон продолжить по�
добные связи и в дальнейшем (Абдалла стал пер�
вым арабским лидером, встретившимся с Н.Сар�
кози). Поскольку обе страны, исходя из тради�
ционно тесных отношений с Ливаном, принима�
ют участие в урегулировании ситуации на его тер�
ритории, была отмечена необходимость коорди�
нации совместных действий на этом направлении.
Была также достигнута договоренность о значи�
тельной активизации сотрудничества в сфере нау�
ки и образования (принято решение о подготовке
соглашения об обмене студентами и исследова�
тельскими работниками, а также об изучении во�
проса о создании Саудовско�французского фонда
для поддержки сотрудничества в сфере науки).

Итогом пребывания Абдаллы в Польше (пер�
вый визит саудовского монарха в эту страну) также
стало подписание целого ряда соглашений, в т.ч.
Соглашения об избежании двойного налогообло�
жения, Меморандума о сотрудничестве в сфере
здравоохранения, Меморандума о сотрудничестве
между Научно�техническим центром короля Аб�
дель Азиза и Польской академии наук, Меморан�
дума об обмене студентами и специалистами меж�
ду Медицинским колледжем имени короля Абдель
Азиза и Варшавским медицинским комплексом.
«На полях» визита состоялось очередное (третье
по счету) заседание Саудовско�польского делово�
го совета. Хотя двусторонние экономические от�
ношения в настоящее время активно развиваются
(за последние три года объем товарооборота вырос
в три раза), однако по объему торговли с КСА
Польша все же значительно уступает западноевро�
пейским государствам (за 2006г. ее объем составил
290 млн.долл., из них 146,6 млн.долл. приходится
на саудовский экспорт в эту страну). В ходе визита
также обсуждался вопрос о сотрудничестве в неф�
тяной сфере (речь шла как о поставках саудовской
нефти в Польшу в рамках политики Варшавы по
диверсификации источников энергоресурсов, так
и о возможном участии РП в различных нефтяных
проектах на территории КСА). www.polpred.com,
5.7.2007г.

– Решение о создании Арабского Совета мира
и безопасности (АСМБ) вступает в силу во втор�
ник, заявил генеральный секретарь Лиги арабских
государств (ЛАГ) Амр Муса. Это стало возможно
после того, как семь арабских государств предста�
вили в секретариат ЛАГ документы о ратифика�
ции Устава этого нового межарабского органа. Ре�
шение о создании АСМБ было принято на араб�
ском саммите в Хартуме (Судан) в марте 2006г. и
подтверждено через год на встрече в верхах в Эр�
Рияде (Саудовская Аравия).

В задачу Совета входит урегулирование кризи�
сов и конфликтов, противостояние вызовам в сфе�
ре безопасности и угрозам миру, с которыми стал�
кивается арабская нация. «Согласно Уставу, в
сферу деятельности Cовета входит и выработка
стратегий поддержания мира и безопасности, под�
готовка предложений по общеарабским действиям
в случае нападения или угрозы нападения на ка�
кое�либо арабское государство», – добавил генсек
ЛАГ.

АСМБ займется профилактикой конфликтов
между арабскими государствами с помощью си�
стем раннего предупреждения и специальных баз
данных, возьмет на себя посреднические миссии и
усилия по устранению причин напряженности в
межарабских отношениях.

Совет может принимать решения о формирова�
нии арабских миротворческих сил для их напра�
вления в зону конфликта, а также об оказании со�
действия в восстановительных работах. Совету по�
ручено координировать сотрудничество арабских
стран с международными и региональными орга�
низациями в деле борьбы с организованной пре�
ступностью и терроризмом. РИА «Новости»,
19.6.2007г.

– 26 мая в Саудовскую Аравию прибыла делега�
ция Комиссии США по международной религиоз�
ной свободе (The USA Commission on International
Religious Freedom). Как и визит в королевство в
нояб.�дек. 2006г. делегации одной из крупнейших
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международных правозащитной организации Hu�
man Rights Watch, для Саудовской Аравии это со�
бытие беспрецедентно, тем более что в арабском
мире (как, естественно, и в Саудовской Аравии)
эту комиссию часто называли орудием «сионист�
ско�христианской экспансии».

Комиссия США по международной религиоз�
ной свободе была создана на основе подписанного
в 1998г. президентом Б. Клинтоном и принятого
обеими палатами конгресса США Акта о междуна�
родной религиозной свободе (The International Re�
ligious Freedom Act of 1998). Она рассматривает се�
бя в качестве независимой структуры, осущест�
вляющей международный мониторинг положения
в сфере религиозных свобод, и руководствуется
статьей 18 Всеобщей декларации прав человека:
«Каждый человек имеет право на свободу мысли,
совести и религии; это право включает свободу ме�
нять свою религию или убеждения и свободу ис�
поведовать свою религию или убеждения как еди�
нолично, так и сообща с другими, публичном или
частном порядком в учении, богослужении и вы�
полнении религиозных и ритуальных обрядов».
Ежегодный отчет комиссии, содержащий инфор�
мацию о положении в сфере религиозной свободы
в различных странах мира, предоставляется кон�
грессу, президенту и госдепартаменту США в ка�
честве рекомендаций при проведении американ�
ской внешней политики.

Саудовская Аравия всегда была объектом при�
стального внимания со стороны Комиссии по
международной религиозной свободе, рассматри�
вавшей эту страну в качестве «заслуживающей
особого внимания». В разделе ежегодного отчета
комиссии (май 2007г.), касающемся Саудовской
Аравии, в частности, отмечалось: «Власти Саудов�
ской Аравии систематически, целенаправленно и
преднамеренно нарушают право на свободу рели�
гиозных верований и убеждений». Эти нарушения
включают «пытки, жестокое или унизительное об�
ращение или наказание, налагаемое юридически�
ми и административными властями; длительное и
изолированное содержание в тюрьмах и местах за�
ключения; вопиющее отрицание права личности
на свободу и безопасность, включая последова�
тельное нарушение прав женщин и безграничную
юрисдикцию религиозной полиции, власть кото�
рой формулируется и осуществляется крайне ши�
роко и таким образом, что это нарушает религиоз�
ную свободу других».

Претензии авторов отчета относятся прежде
всего к правовому положению «несуннитских
групп» саудовского населения, в первую очередь
шиитов, исмаилитов и членов суфийских тарика�
тов (как саудовцев, так и граждан иных стран, про�
живающих на территории королевства), многочи�
сленные случаи преследований которых (убий�
ства, аресты и насилия) содержатся в отчете. В нем
же подчеркивается, что эти «преследования и не�
правовые акции» совершаются в первую очередь
«добровольцами» Лиги общественной морали. Но
речь идет не только о мусульманах�несуннитах, но
и о представителях других религиозных конфес�
сий, в частности, индуистах и христианах, когда
разрушаются полулегальные храмовые центры,
конфискуются предметы культа, людей арестовы�
вают, пытают и высылают из страны.

В отчете подчеркивается: «Государственная мо�
нополия на интерпретацию ислама и другие нару�

шения религиозной свободы имеет прямое отно�
шение к правам саудовских женщин, лишенных
возможности, в частности, свободы слова и пере�
движения». Особое внимание его авторов обраще�
но на необходимость следования саудовскими
женщинами жестко ограничивающей их одежде,
когда они выходят на улицу, или получения меди�
цинской помощи в больницах лишь в случае, если
их сопровождают родственники�мужчины. Есте�
ственно, что в этой связи встает и вопросе о запре�
те для саудовских женщин вождения автомобиля.

Однако речь идет также и о том, что, несмотря
на полученные американскими властями (в т.ч. и
государственным секретарем К. Райс) заверения
саудовских властей, что будут пересмотрены
школьные учебники, нетолерантно трактующие
вопросы отношения к религиозным немусульман�
ским доктринам и их приверженцам, тем не менее
в саудовских «учебных материалах, публикуемых
министерством образования королевства, все еще
фиксируется использование крайне нетерпимого
и дискриминационного дискурса в отношении
прежде всего иудеев, христиан и мусульман�шии�
тов». Проповедники в саудовских мечетях, адми�
нистративно подчиненные министерству мусуль�
манских дел, вакфов и призыва, «постоянно по�
зволяют себе в произносимых ими проповедях ан�
тисемитские и антихристианские выпады». Они
были особенно заметны (что вовсе не означает
возможности оправдания этих выпадов) после
скандала с публикацией карикатур на пророка
Мухаммеда в янв. 2006г. (первоначально в Дании,
а затем и в некоторых других европейских стра�
нах), а также сент.ского выступления папы Бене�
дикта XVI в университете Равенсбурга.

Разумеется, отмечается в Ежегодном отчете
2007г. Комиссии США по международной религи�
озной свободе, саудовские власти предпринимают
«неустанные усилия», направленные на измене�
ние этого положения. В стране появились и дей�
ствуют общественная и государственная правоза�
щитные организации. Высшее руководство стра�
ны «неизменно» призывает к «умеренности», в т.ч.
и в сфере религиозной свободы, во всяком случае
в отношении частного, личного исповедания ве�
ры, что, однако, ни в коей мере не относится к воз�
можности проведения публичных, совместно с
другими приверженцами несуннитских ветвей
ислама или неисламских вероисповеданий рели�
гиозных церемоний. Отчет цитирует одно из заяв�
лений королевского окружения, из которого сле�
дует, что «в королевстве не будут построены нему�
сульманские культовые здания», поскольку это
выглядело бы так же, как «если бы мечеть была по�
строена в центре Ватикана». Это сравнение прин�
ципиально — Саудовская Аравия, как это следует
из религиозной легитимации королевства, –
«страна Двух Святынь» ислама – Мекки и Меди�
ны, страна «мусульманской святости».

Начиная с 2006г., американские власти на раз�
личных уровнях вели диалог с саудовским руко�
водством по вопросам религиозной свободы. В
этом диалоге участвуют представители саудовско�
го академического корпуса, а также «предприни�
мательского класса», включая и его женский сег�
мент, а также экспертов обеих саудовских право�
защитных организаций. Очевидное «движение
Саудовской Аравии по пути большей религиозной
толерантности» не исключило, тем не менее, со�
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держащихся в Ежегодном отчете многочисленных
рекомендаций американскому правительству и
конгрессу.

Это прежде всего оказание «содействия разви�
тию министерской встречи в рамках Стратегиче�
ского диалога Соединенные Штаты – Саудовская
Аравия под совместным руководством государ�
ственного секретаря Райс и министра иностран�
ных дел Саудовской Аравии принца Сауда Аль�
Фейсала». Но речь идет также, в частности, и о
том, чтобы и далее поощрять деятельность «груп�
пы американских экспертов Стратегического диа�
лога», направленную на «анализ содержания сау�
довских школьных учебников в начале каждого
нового учебного года»; «осуществлять тренинг
преподавателей и руководителей школ в интересах
поощрения терпимости»; «содействовать перепод�
готовке имамов в интересах поощрения терпимо�
сти»; «дать указание инспекторам пограничного
контроля пропускать религиозную литературу».
Наконец, вопрос касается и «содействия тому,
чтобы деятельность Лиги общественной морали
не выходила за предписанные границы»; «требо�
вания, чтобы ее сотрудники и добровольцы имели
соответствующие нагрудные знаки»; «наложения
наказания на каждого добровольца, совершивше�
го пытки», а также «регулярного мониторинга со�
держания проповедей в мечетях».

Эти рекомендации, конечно же, не нарушают
суверенного права самих саудовских властей про�
водить, например, тренинг и переподготовку пре�
подавателей школ или мониторинг проповедей в
мечетях. Собственно, саудовские власти уже пред�
принимают (разумеется, самостоятельно) дей�
ствия в этом направлении. Равным образом, и дру�
гие рекомендации Ежегодного отчета 2007г. Ко�
миссии США по международной религиозной
свободе выглядят как достаточно умеренные. Сре�
ди них, в частности, «предоставление гарантий
саудовских властей, касающихся обеспечения
права на «свободное единоличное (частное и не в
коем случае не публичное) отправление религиоз�
ного культа»; «выделение властями несуннитским
мусульманам и немусульманам мест для отправле�
ния ими их культа в специально выделенных для
этого районах», «обеспечение свободного доступа
религиозных деятелей и священников этих куль�
тов в страну для проведения соответствующих об�
рядов». Конечно, среди этих рекомендаций есть и
указание на необходимость полного присоедине�
ния Саудовской Аравии к международным согла�
шениям, касающимся защиты прав и свобод лич�
ности, но уже сегодня идентичное требование вы�
двигают и саудовские правозащитники. Тем не
менее отчет ставит перед саудовскими властями
задачу «юридической оценки деятельности Лиги
общественной морали и ее последующего роспу�
ска». Этот вопрос заслуживает особого внимания.

Сегодняшняя саудовская реальность – это в
т.ч. и развивающиеся общественные дискуссии в
связи с деятельностью Лиги и ее «добровольцев».
Саудовская пресса (стоит обратить внимание на
опубликованные 30 и 31 мая с.г. обзорные матери�
алы лондонской «Аш�Шарк Аль�Аусат») активно
дебатирует (помещая на своих страницах самые
разнообразные точки зрения) эту проблему, вы�
сказывая порой крайне резкие суждения в отно�
шении Лиги. В любом случае, Лига в процессе ра�
звития этих дискуссий занимает «оборонительную

позицию». Суть широкого обсуждения ее проблем
заключается в выдвижении, по меньшей мере,
двух идей, касающихся ее будущего.

Во�первых, речь идет о возможности ее пере�
стройки (включая, конечно же, и внесение измене�
ний в ее Устав, направленных, в частности, на су�
жение сферы действий ее «добровольцев»). В ходе
этой перестройки Лига общественной морали мо�
гла бы быть трансформирована в часть государ�
ственного аппарата, в некое «министерство обще�
ственной морали». Соответствующее предложение
уже передано для обсуждения и вынесения необхо�
димых рекомендаций в саудовский Консультатив�
ный совет. Собственно, полное огосударствление
этой структуры, как считают сторонники ее пере�
стройки, поможет установить реальные пределы ее
деятельности. При этом сторонники этой идеи ис�
ходят из того, что Лига – «защитник общественной
благодетели, ее существование – общественная
необходимость, ее защита – религиозная обязан�
ность, а критика в ее адрес может рассматриваться
едва ли не как критика в адрес религии». Это весо�
мые аргументы, означающие лишь, что слишком
резкие и поспешные действия, направленные про�
тив Лиги, могут привести (не стоит забывать об ан�
тисистемном террористическом подполье и о его
сторонниках в среде саудовского корпуса улемов) к
необратимым последствиям.

Вторая идея связана с роспуском Лиги, кото�
рую сторонники этой идеи квалифицируют как
«абсолютную власть», монополизировавшую и
функции государства. Естественно, что сторонни�
ки этой идеи менее многочисленны на фоне сто�
ронников ее более умеренного варианта. Тем не
менее они подчеркивают, что нынешнее движение
королевства по пути общественно�политических
реформ должно привести к появлению «правового
государства», где деятельности Лиги будет поло�
жен конец.

Делегация Комиссии США по международной
религиозной свободе прибыла в Саудовскую Ара�
вию в самый разгар общественных дискуссий в
связи с Лигой общественной морали. Ее пребыва�
ние в королевстве продлится и в течение первой
недели июня. Ее члены уже побывали в Джидде –
«оплоте саудовского свободомыслия», а в конце
последней недели мая переехали в Дахран (Вос�
точная провинция с ее значительным шиитским
населением). В завершение своего визита они по�
сетят также столицу.

Саудовское правительство, как сообщает сау�
довская пресса, направило официальные указания
местным властям «содействовать деятельности
членов делегации, в т.ч. и в организации встреч с
теми, с кем они желают встретиться». В передан�
ном саудовским властям списке тех, с кем делега�
ция Комиссии США по международной религиоз�
ной свободе хотела бы встретиться, — принц Наеф
бен Абдель Азиз, министр внутренних дел коро�
левства; принц Сауд Аль�Фейсал, министр ино�
странных дел; шейх Салех Аль Аш�Шейх, министр
исламских дел, вакфов и призыва; Абдалла Аль
Аш�Шейх, министр юстиции; Абдалла Аль�
Убейд, министр образования; Ийяд Мадани, ми�
нистр информации и культуры, а также шейх
Ибрагим Аль�Гейт, руководитель Генерального
управления Лиги общественной морали.

Одновременно члены делегации будут встреча�
ться с руководством Консультативного совета и
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обеих («общественной» и государственной) право�
защитных организаций. В число их собеседников
включены также руководители Центра нацио�
нального диалога имени короля Абдель Азиза и го�
сударственных структур – Совета высших улемов,
Комиссии по развитию учебных пособий, а также
крупнейших благотворительных фондов и органи�
заций.

Любопытна, тем не менее, позиция саудовской
«общественной» правозащитной организации, в
последнее время обнародовавшей первый в исто�
рии страны Отчет о положении в сфере прав чело�
века в королевстве – Саудовского национального
комитета прав человека в связи с визитом делега�
ции Комиссии США по международной религиоз�
ной свободе. В заявлении для прессы зампредседа�
теля комитета Муфляха Аль�Кахтани, в частности,
подчеркивается, что члены руководства этой орга�
низации на встрече с американской делегацией
поставят вопрос о «соблюдении религиозных сво�
бод заключенных в Гуантанамо» (известно, что
там было официально зафиксировано несколько
случаев осквернения Корана) и, кроме того, за�
явят своим американским коллегам, что «ислам�
ский шариат, на основе которого создано саудов�
ское государство, содержит некоторые религиоз�
ные нормы, в отношении которых невозможен
иджтихад (выносимое человеком правовое сужде�
ние), что означает, что эти нормы не могут быть в
силу каких�либо причин изменены или подверг�
нуты корректировке». Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
2.6.2007г.

– Выступая 14 апр. с.г. с тронной речью очеред�
ного года на четвертой сессии Консультативного
совета, саудовский монарх, касаясь сферы вне�
шнеполитических действий королевства, в част�
ности, подчеркивал: «Я не скрываю, что наш ре�
гион переживает опасное время, когда в нем мно�
жатся столкновения и последовательно сменяю�
щие друг друга кризисы. В дела региона вмешива�
ются внешние силы, что и порождает его неста�
бильность. Это требует от саудовской дипломатии
активных действий на региональной и междуна�
родной арене. Ее действия основаны на диалоге,
консультациях, на принципе высказывания слов
разума и мудрости. Ее действия направлены на
отражение угроз, рисков и устранение порож�
дающих их причин, на смягчение положения, лик�
видацию разрушительных противостояний, реше�
ние проблем мирными средствами, а именно это�
го и требует наша благородная вера, обязывающая
наши души и чувства быть ответственными».

Слова короля об «активных действиях» саудов�
ской дипломатии отражали реальность сегодняш�
ней саудовской внешней политики. Она действи�
тельно приобрела новое качество – последова�
тельную настойчивость действий, проявляющую
себя в первую очередь в сфере региональных меж�
дународных отношений. Это качество не может не
рассматриваться как производное от развиваю�
щихся в стране внутренних реформ, постепенно,
но, тем не менее, последовательно расширяющих
круг участников принятия внешнеполитического
решения. Сегодняшняя саудовская внешняя по�
литика, по словам министра иностранных дел ко�
ролевства принца Сауда Аль�Фейсала, «наступа�
тельна, но одновременно и умеренна, она отража�
ет социально�политическую консервативную по�
следовательность происходящих в королевстве из�

менений». Она стала, по его словам, «еще более
прозрачной и взвешенной, уважающей выбор
иных государств», направленной на создание
условий, «в наибольшей степени благоприят�
ствующих проведению процесса всеобъемлющего
развития страны».

В рамках саудовской политической традиции
министерство иностранных дел (как и, например,
министерство внутренних дели или минобороны и
авиации) рассматривается как один из «институ�
тов поддержания суверенитета». Это, в частности,
означает, что пост министра иностранных дел
всегда занимает представитель правящего семей�
ства – Аль Сауд, а само министерство подчинено
непосредственно королю. Непосредственное
окружение монарха осуществляет «общее плани�
рование политики и намечает окончательные кон�
туры курса королевства в отношении существую�
щих (в окружающем его пространстве) проблем».
В свою очередь, министр иностранных дел «полу�
чает указания» короля как «высшего руководителя
страны».

28 мая лондонская газета «Аш�Шарк Аль�Ау�
сат» опубликовало значительное по своему объему
интервью замминистра иностранных дел по поли�
тическим вопросам и руководителя главного отде�
ла саудовского МИДа по связям с международны�
ми организациями принца Турки бен Мухаммеда
бен Сауда. Один из наиболее значительных чинов�
ников саудовского внешнеполитического ведом�
ства (и, естественно, член правящего семейства –
внук короля Сауда) представил видение мини�
стерством содержания, основ и методов действия
саудовской дипломатии, в частности, в ее регио�
нальном аспекте. Естественно, что высказанная
им точка зрения полностью отражает те внешне�
политические идеи, которыми руководствуется
саудовский политический истеблишмент.

Итак, наиболее принципиальный и существен�
ный вопрос в связи с основными приоритетами
внешнеполитического курса саудовского коро�
левства – предлагаемое его истеблишментом сам�
оосознание страны в окружающем ее геополити�
ческом пространстве, сформулированное прин�
цем Турки бен Мухаммедом бен Саудом: «Саудов�
ское правительство, возглавляемое Служителем
Двух Благородных Святынь королем Абдаллой бен
Абдель Азизом, исходит из того, что королевство
играет ведущую и руководящую роль в арабском и
мусульманском мире». Значение этой роли сегод�
ня лишь возрастает, «она – потребность, опреде�
ляемая изменениями, происходящими в системе
международных отношений и, в частности, в
окружающем нас регионе». Это тем более предпо�
лагает, что предлагаемые одним из высших чинов�
ников саудовского внешнеполитического ведом�
ства определения роли его страны как «ведущей и
руководящей» в арабо�мусульманском регионе
требуют уточнения, хотя бы потому, что в нем су�
ществуют и иные (многочисленные) «центры си�
лы».

Качество саудовской «ведущей и руководящей
роли» предполагает, что «изменения в окружаю�
щем королевство регионе требуют поощрения по�
зитивного диалога между всеми акторами» арабо�
мусульманского региона, «выдвижения вперед
высших национальных интересов уммы (текст ин�
тервью требует сохранить этот термин, используе�
мый в качестве понятия «мусульманская нация»)»,
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а также «направлять все усилия на мирное реше�
ние межгосударственных конфликтов до момента
их перехода во взрывоопасную стадию». Иными
словами, сегодня важнейший приоритет саудов�
ской внешней политики состоит в том, чтобы «со�
действовать решению конфликтов в арабском и
мусульманском мире». Именно так, «искренне и
целенаправленно», как подчеркивал Турки бен
Мухаммед бен Сауд, «действуют Служитель Двух
Благородных Святынь и его правительство в отно�
шении решения кризисных ситуаций региональ�
ного уровня – начиная с соглашения, достигнуто�
го Фатхом и Хамасом и призванного подчеркнуть
их общую историческую ответственность перед их
отечеством и народом, многих усилий, приложен�
ных ради решения ливанского кризиса, и заканчи�
вая мирной инициативой в отношении суданско�
чадского конфликта». Далее следует одна из наи�
более принципиальных фраз интервью: «Саудов�
ская дипломатия ни на минуту не прекращает уси�
лий как на региональном, так и на международном
уровне, а также с помощью всех миролюбивых го�
сударств, ради того, чтобы обеспечить стабиль�
ность региона (Ближнего Востока) и процветание
всех его государств и народов».

Итак, ближневосточный конфликт. Турки бен
Мухаммед бен Сауд подчеркивает: «Хотя в окру�
жающем нас регионе имеется множество кон�
фликтов и конфликтных ситуаций, оказывающих
негативное воздействие на арабо�мусульманский
мир, тем не менее решение арабо�израильского
конфликта, избавление палестинского народа от
длящихся почти шестьдесят лет страданий служит
для королевства основной целью, ради которой
оно постоянно и много работает». Что же в данном
случае имеется в виду? Саудовский внешнеполи�
тический чиновник заявляет, что «для мирного и
справедливого решения арабо�израильского про�
тивостояния» его страна прилагает усилия «поли�
тического, экономического и социального харак�
тера». Если речь идет о сфере политики, то это, ко�
нечно же, саудовские мирные инициативы, «на�
правленные на поиск окончательного решения
конфликта» – «Мирный план короля (в то время –
наследного принца) Фахда, принятый в 1982г.
Фесским саммитом (Лиги арабских государств —
ЛАГ), знаменитая инициатива короля (в то время
также наследного принца) Абдаллы, принятая в
2002г. Бейрутским саммитом (ЛАГ) и получившая
название «арабская мирная инициатива”, вновь
подтвержденная недавно состоявшимся Эр�рияд�
ским саммитом Лиги, который принял решения,
необходимые для ее активизации на уровне меж�
дународной политики». Эта инициатива рассма�
тривается Саудовской Аравией как «инициатива
арабского стратегического выбора в пользу мира в
сфере окончательного решения арабо�израиль�
ского противостояния».

Турки бен Мухаммед бен Сауд не мог не сказать
в этой связи о Мекканском соглашении между
Фатхом и Хамасом, итогом которого стало созда�
ние палестинского правительства «национального
единства». Тем не менее ради решения какой цели
король Абдалла содействовал проведению встречи
между обеими противоборствующими (и сегодня)
палестинскими организациями? Конечно же, ра�
ди «восстановления попранных палестинских
прав». Вместе с тем (и это новый поворот темы)
саудовские усилия в интересах проведения пале�

стино�палестинской встречи «под сенью священ�
ной Каабы», как и само прекращение «братоубий�
ства», были предприняты, чтобы лишить веса «из�
раильские заявления о том, что палестинцы не же�
лают мира».

Конечно, саудовские усилия «экономического
и социального характера», предпринимаемые ко�
ролевством ради «мирного и справедливого реше�
ния арабо�израильского противостояния», пред�
ставляют собой «предоставляемую королевством
финансовую и натуральную помощь» его «пале�
стинским братьям». По словам Турки бен Мухам�
меда бен Сауда, саудовская помощь «составляет
большую часть той помощи, которая предоставля�
ется палестинской стороне (иными словами, Па�
лестинской национальной администрации –
ПНА, но не Хамасу) международным сообще�
ством». Но вновь новый поворот темы — Саудов�
ская Аравия стремится не только «облегчить стра�
дания братского палестинского народа», но и «со�
действовать укреплению его экономических и
производственных возможностей». Идет ли речь о
том, что Саудовская Аравия видит в таких формах
предоставляемой ею администрации Махмуда Аб�
баса помощи некий инструмент, способный со�
действовать снижению уровня безработицы на
территориях ПНА и, как итог этого процесса, сни�
жению уровня палестинского терроризма? Види�
мо, да, если далее саудовский внешнеполитиче�
ский чиновник отметил «необходимость скорей�
шей отмены введенной против палестинского на�
рода экономической блокады».

Развитие внутриливанской ситуации также на�
ходится в центре внимания саудовского руковод�
ства: «Служитель Двух Благородных Святынь не
раз подчеркивал, что все ливанцы должны дей�
ствовать в интересах укрепления своего единства,
восстановления стабильности и безопасности,
преодолевая нынешнюю ситуацию в стране на ос�
нове законности, благоразумия, мудрости и диа�
лога». Это означает, что «политические и эконо�
мические возможности Саудовской Аравии пре�
доставлены всем группам ливанского народа», что
королевство «равноудалено» от всех этноконфес�
сиональных страт Ливана, что его действия напра�
влены на «восстановление стабильности Ливана,
его политического и географического единства»,
что Саудовская Аравия «приветствует внутрилива�
нские усилия, направленные на реализацию идеи
гражданского мира, а также любые инициативы,
содействующие реализации этой цели», «процве�
танию всего братского ливанского народа». Для
Саудовской Аравии нет никаких сомнений в том,
что «стабильность Ливана тесно связана с безопас�
ностью и стабильностью королевства и всего ре�
гиона арабского мира», что заставляет саудовское
руководство действовать в направлении преду�
преждения «сползания Ливана к анархии». Ради
этого «Эр�Рияд стремится обеспечить Ливану со�
лидарность всего арабского мира, а также оказать
ему и его законному правительству политическую
и экономическую поддержку».

Говоря о «моральной, политической и мате�
риальной ответственности Израиля за ущерб, на�
несенный им гражданам Ливана и его инфра�
структуре в ходе агрессии летом 2006г.», Турки бен
Мухаммед бен Сауд подчеркнул, что нынешняя
задача Саудовской Аравии и всего арабского мира,
как это было отмечено в документах Эр�риядского
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саммита ЛАГ, состоит в том, чтобы «обеспечить
условия для развития внутриливанского позитив�
ного диалога». Среди этих условий – «исключение
деятельности тех, кто преступно играет безопас�
ностью Ливана и вмешивается в его внутренние
дела (речь в этом случае идет, естественно, не об
Израиле)». Единственной основой политического
решения ливанского кризиса, по его словам, явля�
ются «положения ливанской конституции и Таи�
фские соглашения (1989г., положившие при непо�
средственном саудовском участии конец граждан�
ской войне в Ливане)», «не допускающие какого�
либо внешнего вмешательства во внутрилива�
нские дела».

Внимание к иракской внутриполитической си�
туации – это, естественно, один из саудовских
внешнеполитических приоритетов. Как подчер�
кнул Турки бен Мухаммед бен Сауд, «все более де�
градирующая и нестабильная обстановка в Ираке
требует всесторонних усилий, как региональных,
так и международных, направленных на обеспече�
ние стабильности этой арабской и мусульманской
страны (стоит обратить внимание на фактическое
цитирование идентификации Ирака ныне дей�
ствующей иракской конституцией)». Высокопо�
ставленный саудовский внешнеполитический чи�
новник счел необходимым подчеркнуть, что эти
усилия «должны отвечать целям, на реализацию
которых устремлены все иракские граждане, вне
зависимости от их политических, конфессиональ�
ных или этнических предпочтений, включая укре�
пление безопасности на всей территории Ирака».
Эта цель должна быть реализована «на основе лик�
видации всех источников насилия и терроризма,
роспуска всех без исключения вооруженных фор�
мирований». В свою очередь, «пересмотр консти�
туции и справедливое распределение националь�
ных богатств» могут стать, по мнению представи�
теля саудовского политического истеблишмента,
«путем к реализации внутрииракского диалога».

Турки бен Мухаммед бен Сауд отметил, что его
страна «призывает все страны, являющиеся по�
стоянными членами Совета безопасности, а также
страны — соседи Ирака, нести ответственность за
независимость Ирака и единство его территории».
Но это задача не только внешних сил: «безопас�
ность и процветание Ирака обязывают иракское
правительство использовать все законные воз�
можности для укрепления уз, связывающих все
группы иракского населения, содействовать пере�
стройке политических, военных и экономических
институтов страны на базе справедливости, па�
триотизма и профессионализма», Саудовская Ара�
вия будет оказывать «всестороннюю помощь в ре�
ализации этих задач». Ирак, как подчеркнул Тур�
ки бен Мухаммед бен Сауд, «соседнее и братское
государство», королевство «заинтересовано в ста�
билизации ситуации в этом государстве, в том,
чтобы иракский народ вновь смог бы участвовать в
созидании безопасности и стабильности региона,
заняв подобающее ему место в масштабе арабско�
го мира».

Противостояние терроризму – основной прио�
ритет саудовской внешней политики, реализуе�
мый (под почти вольтеровским) лозунгом «Унич�
тожить гадину!», «нанесшую огромный ущерб
Саудовской Аравии, наиболее пострадавшей от
него стране». Вступление королевства в междуна�
родную антитеррористическую коалицию опреде�

лялось «исламским шариатом, международным
правом и принципами морали и нравственности».
Противостояние терроризму требует «междуна�
родного сотрудничества, сотрудничества всех го�
сударств и организаций, заинтересованных в его
искоренении, присоединения к соответствующим
международным соглашениям, проведения курса
превентивных антитеррористических акций и ан�
титеррористической политики в сфере безопасно�
сти и общественной жизни». Вместе с тем саудов�
ская поддержка и участие в международной анти�
террористической коалиции обусловлены тем,
что, «поддерживая войну с терроризмом, Саудов�
ская Аравия выступает против политизации этой
войны и придания ей антиисламского характера.
Она не приемлет несправедливой связи между
исламом – религией справедливости и милосер�
дия, с одной стороны, и терроризмом, с другой,
только потому, что жалкая горстка формальных
сторонников ислама связана с преступными дея�
ниями». Саудовская Аравия, «гордится тем, что в
2004г. в Эр�Рияде состоялся Международный ан�
титеррористический конгресс». Его решения
включали и «саудовское предложение о создании в
Эр�Рияде под эгидой ООН Международного ан�
титеррористического центра».

Но вернемся к саудовской самоидентификации
в качестве страны, играющей «ведущую и руково�
дящую роль» в арабо�мусульманском регионе и за�
щищающей интересы «мусульманской уммы».
Как стоило бы квалифицировать эту роль?

Отвечая на вопрос о задачах, стоявших перед
прошедшим недавно в саудовской столице по
инициативе министерства иностранных дел сове�
щании глав саудовских представительств, Турки
бен Мухаммед бен Сауд сказал, что важнейшей
среди них было «устранение препятствий на пути
развития саудовской дипломатии». С саудовскими
послами — участниками этого совещания встре�
чался и король Абдалла, подчеркнувший в ходе бе�
седы с ними, что их основной задачей «является
защита саудовских интересов за пределами коро�
левства». В чем, собственно, состоят эти интересы
сегодня? Король Абдалла отметил в этой связи,
что речь должна идти о «такой роли Саудовской
Аравии, которая демонстрирует ее неустанное
стремление содействовать реализации интересов
всего международного сообщества». Одним из ас�
пектов такой деятельности «на благо всего челове�
чества» и выступает «ведущая роль» королевства в
деле «обеспечения прогресса и процветания брат�
ских и дружественных народов, достижения безо�
пасности и стабильности в регионе и мире, ликви�
дации конфликтов и конфликтных ситуаций; при
этом должны использоваться только те методы и
средства, которые способны привести участников
конфликтов и споров к миру и добрососедству».
www.iimes.ru, 31.5.2007г.

– Саудовская Лига общественной морали –
критика действий. В 1902г., сразу же после взятия
Эр�Рияда, Ибн Сауд, основатель современного
саудовского государства, встал перед необходимо�
стью централизации и унификации деятельности
многочисленных и разрозненных религиозных
проповедников Неджда. Руководство появляв�
шейся тогда же новой религиозно�государствен�
ной структуры – Общества воздаяния (аль�хасба)
было возложено на улемов, представлявших вто�
рой центр саудовской внутриполитической жизни
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– семейство потомков религиозного реформатора
Мухаммада ибн Абдель Ваххаба – Аль Аш�Шейх
(так на практике реализовывался важнейший
принцип существования саудовского государства
– союз между правящим королевским семейством
Аль Сауд и религиозной элитой – Аль Аш�Шейх).

После завоевания Хиджаза указом Ибн Сауда
от 1926г. Общество воздаяния было преобразова�
но в Лигу поощрения добродетели и осуждения
греха (далее – Лига общественной морали), руко�
водство которой все так же осуществлялось улема�
ми из семейства Аль Аш�Шейх. Деятельность Ли�
ги последовательно распространялась на все тер�
ритории, включавшиеся в состав государства Ибн
Сауда. Нынешняя официальная версия ее созда�
ния подчеркивает: «По мере расширения террито�
рии страны и восстановления спокойствия в ее
пределах король Абдель Азиз поручил шейхам из
семейства Аль Аш�Шейх без устали работать на
поприще воздаяния с тем, чтобы поощрение доб�
родетели и отвращение от свершения греховных
поступков проводились во всеобъемлющем мас�
штабе. Шейхи действовали на поприще воздаяния
порой в одиночестве, а порой к ним примыкали
добровольцы. Король Абдель Азиз оказывал им
необходимое содействие, помогая им вести их ра�
боту. Они же выполняли порученные им задачи
четко и последовательно — отвращали от греха,
призывали к добродетели, наказывали тех, кто
нуждался в наказании, заставляли молодежь не
уклоняться от молитвы, наблюдали за теми, кто
собирался с подозрительными целями, разоблача�
ли и преследовали их».

В начале 1930гг. созданное в Эр�Рияде Гене�
ральное управление Лиги общественной морали
сформировало подчиненные ему надзорные и ка�
рательные структуры во всех населенных пунктах
королевства. Лига стала одним из инструментов
укрепления государства и пропаганды официаль�
ной ханбалитской доктрины, поддерживая и укре�
пляя базирующуюся на религии общественную
мораль как основу «незыблемого единства» сау�
довского общества. Основной силой, содействую�
щей успеху этого процесса, стали многочислен�
ные «добровольцы» и сформированные из них
«дружины», являющиеся частью государственного
аппарата, поскольку Генеральное управление Ли�
ги находится под «непосредственным управлени�
ем председателя Совета министров» (в саудовской
ситуации – это правящий монарх).

Тем не менее «добровольцы» и состоящие из
них «дружины» действуют под «исключительным
руководством» официального корпуса саудовских
улемов и «безвозмездно». Все та же официальная
версия истории создания и деятельности Лиги
подчеркивает в этой связи: «Благословенное сау�
довское государство уделяет огромное внимание
поощрению добродетели и осуждению греха и, в
отличие от других мусульманских государств, соз�
дало значительный самостоятельный аппарат, ко�
торый осуществляет воздаяние тем, кто действует
против основ религии, напоминает тому, кто при�
дает этим основам мало внимания, о добродетели,
принимает необходимые меры, если в этом возни�
кнет необходимость, в отношении тех, кто проти�
вится выполнению религиозных норм». При этом
власть, как и, естественно, руководство Лиги об�
щественной морали, исходит из того, что «един�
ственный источник морали – Божественное от�

кровение». Следование этому «откровению», тол�
кование которого в королевстве – исключитель�
ная прерогатива официального корпуса улемов,
предполагает всеобъемлющий контроль его «слу�
жителей» над всеми сторонами жизни саудовских
граждан.

Идея «поощрения добродетели и осуждения
греха» фиксируется ныне действующими законо�
дательными актами королевства. Так, статья 23
Основного закона правления (важнейшего сау�
довского конституционного акта) подчеркивает:
«Государство охраняет доктрину ислама и претво�
ряет в жизнь шариат, поощряя добродетель и от�
вращая от греха, а также выполняет возложенный
на него долг призыва к Господу». Религиозная ле�
гитимация деятельности Лиги общественной мо�
рали опирается на несколько коранических ай�
ятов. Это, во�первых, айят 100 (104) суры «Семей�
ство Имрана»: «И пусть будет среди вас община,
которая призывает к добру, приказывает одобрен�
ное и удерживает от неодобряемого. Эти – счаст�
ливы» (здесь и далее – перевод И.Ю. Крачковско�
го). Во�вторых, айят 106 (110) той же суры: «Вы
были лучшей из общин, которая выведена пред
людьми: вы приказывали одобряемое и удержива�
ли от неодобряемого и веровали в Аллаха». Нако�
нец, это айят 42 (41) суры «Хадж», интерпретируе�
мый как необходимость для государства и всех его
учреждений поддерживать в незапятнанном виде
вытекающую из религиозного источника мораль:
«Он поможет тем, кто – если Мы их укрепляем на
земле – поддерживают молитву, и дают очищение,
и приказывают ведомое, и удерживают от неодоб�
ряемого. К Аллаху – завершение дел!»

Задачи, возлагаемые сегодня государством на
Лигу общественной морали, огромны и разнооб�
разны. В первую очередь, речь идет о поддержании
«чистоты» религиозной доктрины.

Статья первая Устава Лиги определяет ее обя�
занности: «Руководство людьми и предоставление
им совета, касающегося следования религиозному
долгу, предписанному исламским шариатом, как
и возложение на них обязанности выполнять этот
долг с тем, чтобы удержать их от греха. Это значит,
что люди не должны совершать осуждаемое и за�
прещенное шариатом, не должны следовать дур�
ным привычкам, обычаям или греховным новов�
ведениям». В этой связи «добровольцы» Лиги обя�
заны «контролировать рынки, дороги, парки, а
также другие общественные места для того, чтобы
там не совершались неодобряемые шариатом дея�
ния». Такими действиями являются «демонстра�
ция немусульманами (их много в среде работаю�
щих в королевстве иностранцев) их религиозных
убеждений или предписаний их религий, а также
случаи неуважения ими предписаний и положе�
ний ислама»; «создание картин и портретов, изо�
бражающих человека, или распространение от�
кровенных рисунков»; «демонстрация символов
неисламских религий – креста, звезды Давида,
изображений Будды или их подобий»; «введение
новшеств, вроде возвеличивания непредусмо�
тренных шариатом дат и мест, празднование но�
вовведенных неисламских событий и праздни�
ков»; «колдовство, шарлатанство и самозванство,
с помощью которых людей преднамеренно лиша�
ют денег».

Второе направление деятельности Лиги связа�
но с тем, чтобы обязать граждан страны безогово�
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рочно исполнять религиозные обязанности. Неза�
долго до наступления времени каждой из пяти
ежедневных молитв «добровольцы» Лиги обязаны
пройти по улицам, рынкам и другим обществен�
ным местам, «требуя», чтобы «люди поспешили в
мечети, услышав призыв к общей молитве». Эти
«добровольцы» должны убедиться, что «лавки и
магазины закрыты, а находившиеся в них люди
покинули их», что «на время молитвы процесс ку�
пли�продажи приостановлен». Как подчеркивает�
ся в Уставе Лиги, «добровольцы» обязаны «мудро
и пристойно направить людей в сторону мечетей».
Если же «кто�то будет избегать общей молитвы
или будет стремиться покинуть мечеть, где она
проводится, включая и молитвенные места в ми�
нистерствах и правительственных учреждениях, то
такие люди должны быть наказаны. Если же на об�
щую молитву не идут высшие чиновники, подавая
дурной пример своим подчиненным, а их подчи�
ненные следуют дурной привычке своих руково�
дителей, то такое поведение должно немедленно
наказываться, а высшие чиновники должны обя�
зываться присутствовать на общей молитве вместе
с другими служащими».

Особую роль «добровольцы» Лиги обществен�
ной морали играют в месяц рамадан. В это время
«они обязаны денно и нощно следить за тем, что�
бы исполнялись предписанные шариатом положе�
ния, требующие безусловного исполнения рели�
гиозных обязанностей – поста днем и молитвы
ночью». Если же «добровольцы» обнаруживают,
что кто�либо из граждан королевства «не постится
без шариатски обоснованной причины, то в отно�
шении него возбуждается расследование, а сам он
подвергается примерному и показательному нака�
занию». В дни рамадана «добровольцы» Лиги с
особой тщательностью «контролируют немусуль�
ман, обязывая их в этот месяц уважать чувства му�
сульман и мусульманский характер общества, со�
действуя наказанию или осуществляя высылку из
страны тех из них, кто это не выполняет».

Наконец, обязанности «добровольцев» Лиги в
сфере нравственности и морали. Среди них обяза�
тельный контроль над тем, чтобы «выходящие из
своих домов женщины были в хиджабах, не де�
монстрировали собственную красоту, совращая
души слабых, не находились в одних помещениях
с мужчинами (речь идет о местах проведения об�
щественных мероприятий – конференций или со�
браний, а также о совместном нахождении рабо�
тающих женщин и мужчин в одних и тех же рабо�
чих помещениях)». В обязанности этих «добро�
вольцев» входит также «недопущение непристой�
ного поведения мужчин в отношении находящих�
ся в общественных местах женщин». С другой сто�
роны, «добровольцы» обязаны постоянно нахо�
диться «на рынках, вблизи магазинов, около школ
и больниц», не допуская туда женщин, если «их не
сопровождают родственники�мужчины».

Можно ли рассматривать сегодняшнее саудов�
ское общество (как и государство) как в полной
мере принимающее требования, фиксируемые в
качестве обязанностей «добровольцев» Лиги?

Ежегодно в канун, например, дня святого Ва�
лентина саудовская пресса сообщает об изъятиях
из книжных магазинов поздравительных откры�
ток – «символа неисламской религии», — но ско�
рее всего немалая часть этих открыток продается.
Впрочем, слишком часто все те же «внутренние»

саудовские издания сообщают о распространении
в королевстве рождественских елок. Приняв в
конце апр. текущего года закон о пользовании ин�
тернетом, ограничивающий возможность выхода
граждан на «антиобщественные или непристой�
ные сайты», государство лишь подтвердило, что
его подданные могут интересоваться тем, как, на�
пример, выглядят карикатуры на Пророка. Впро�
чем, Бог с ними, с этими гражданами, — они всег�
да и повсюду остаются «малыми детьми», не пони�
мающими «высокого» смысла «заботы» государ�
ства об их нравственности, морали или «правиль�
ном» понимании вопросов текущей политики.

Увы, но государство само и постоянно наруша�
ет шариатские предписания. Портрет правящего
монарха, как и руководителя соответствующего
правительственного ведомства (тем более если
этот руководитель – член правящего семейства), –
непременный атрибут кабинета любого саудов�
ского государственного чиновника. Однако пор�
треты правящего монарха и наследного принца –
«греховные», с шариатской точки зрения, «карти�
ны, изображающие человека» – постоянно по�
являются и на улицах саудовских городов. 23 сент.
2005г. все то же государство официально ввело
празднование (объявленного нерабочим) саудов�
ского национального дня – праздника «объедине�
ния отечества». Это «новшество» «возвеличивает
непредусмотренную шариатом дату», «празднова�
ние нововведенного неисламского события». Го�
сударство, поощряя процесс «национального диа�
лога», выносит на обсуждение всего общества во�
прос о «толерантности в отношении другого» –
несаудовца и более того — немусульманина.

Публично выступая в ходе посвященной об�
суждению этой темы «общенациональной встре�
чи», один из представителей высшей страты офи�
циального корпуса улемов, юридический совет�
ник правительства и депутат Консультативного
совета шейх Аль�Убейкан произнес слова, кото�
рые еще несколько лет тому назад казались немы�
слимыми: «Нетерпимость многих людей смягчает�
ся, когда эти люди начинают искать в собственных
религиозных убеждениях положения, способные
повернуть их на путь примирения с «другим”.
Только на основе таких положений можно вести
диалог с немусульманином. Разве в поведении на�
шего Пророка нет блестящих свидетельств под�
линного стремления к диалогу? Разве он не всту�
пал в отношения с иудеями (в годы своего изгна�
ния в Медину), не отвечал им, не входил в их дома
и не вкушал их пищу, хотя они и были враждебны
к Нему?»

Наконец, это государство, представленное
своим высшим сановником – королем Абдаллой,
говорит о том, что его «мечта» – создать «крупней�
ший на Ближнем Востоке технический универси�
тет, которому будет присвоено имя короля Абдель
Азиза». Оно открывает по всей стране профессио�
нально�технические училища и филиалы техниче�
ских факультетов крупнейших университетов Эр�
Рияда, где, конечно же, остающееся обязательным
преподавание «основ благородного ислама» лишь
обрамляет нечто более важное и существенное, то,
что сам правящий монарх называет «подготовкой
к научно�техническому скачку королевства в бу�
дущее».

Всеобщее среднее женское образование – одна
из саудовских не отрицаемых реалий. Другой же
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является все большее увеличение числа девушек
на женских факультетах высших учебных заведе�
ний (в т.ч. и в первую очередь на технических фа�
культетах) королевства, т.е. государство стремится
к повышению доли женщин в составе националь�
ной рабочей силы, рассматривая этот процесс как
элемент ее «саудизации». Рост доли businesswoman
в составе саудовского «предпринимательского
класса», а также их представительства в мероприя�
тиях, представляющих интересы этого «класса», —
еще одна не отрицаемая саудовская реалия. Жен�
щины — участницы любой «встречи» в рамках
«общенационального диалога», как и любой кон�
ференции, могут находиться в одном зале с муж�
чинами (вовсе не сопровождаемые своими род�
ственниками�мужчинами), по крайней мере, в те�
чение времени работы их секций, если на этих
секциях они выступают с сообщениями или до�
кладами. Порой (как это случилось два года назад
во время работы международного Экономическо�
го форума в Джидде) некоторые женщины�пред�
принимательницы, бросая вызов сложившейся
практике и Лиге общественной морали, остались в
общем с мужчинами зале заседаний.

В июне 2005г. «либеральные» депутаты саудов�
ского Консультативного совета, обсуждавшего
проект вводившихся в стране правил дорожного
движения, предложили внести в них пункт, разре�
шающий саудовским женщинам вождение авто�
мобиля. Незначительный, по сути дела, эпизод
имел огромные последствия — публикация сооб�
щения об этом вызвала в саудовском обществе бу�
рю эмоций, дискуссий, привела к появлению мно�
жества обращенных к королю петиций как в под�
держку этого предложения, так и против него.

Саудовское государство абсолютно далеко от
того, чтобы сегодня обращать острие своей крити�
ки в адрес Лиги общественной морали, — оно соз�
дало эту структуру и включило ее в сформирован�
ный им же аппарат управления. Более того, ислам
– одна из основ легитимации этого государства.
Одновременно ислам – важнейший маркер сау�
довской национальной идентичности, от которой
ни в коей мере не готовы отказаться и наиболее
«либеральные» круги саудовской общественности.
Однако критика деятельности Лиги – это еще од�
на из реалий сегодняшней саудовской жизни.

Размещенный на сайте Саудовского нацио�
нального комитета прав человека (созданного с
благословения высшего эшелона саудовского по�
литического истеблишмента) полный текст перво�
го подготовленного им отчета о положении в сфе�
ре прав человека в королевстве должен рассматри�
ваться как наиболее яркое проявление критики
Лиги. Речь идет не только о том, что в этом тексте
содержится прямое указание на Лигу, когда в нем
подчеркивается, что обязанности действующих от
ее имени «добровольцев» сформулированы в
Уставе этой организации «самым общим обра�
зом», что «на практике приводит к тому, что неко�
торые сотрудники Лиги намеренно или непредна�
меренно совершают проступки, нарушающие пра�
ва граждан». Эта критика более широка — подни�
маемые в отчете вопросы, связанные с положени�
ем иностранных рабочих, применением «шариат�
ски оправдываемых» пыток заключенных тюрем,
ситуацией шиитов и, наконец, положением жен�
щин и подростков, тому убедительное подтвер�
ждение. Но, равным образом, это подтверждает и

выдвинутое в отчете Саудовского национального
комитета прав человека требование о «необходи�
мости для государства полномасштабного выпол�
нения положений международных документов,
связанных с правами человека, в первую очередь
Всеобщей декларации прав человека».

Однако критика в адрес Лиги общественной
морали со стороны граждан – это сегодня также
одна из реалий саудовской жизни. 20 мая с.г. сау�
довская пресса сообщила о выигранном граждан�
кой страны процессе против нескольких «добро�
вольцев» Лиги, осуществивших неоправданно же�
сткие насильственные действия против ее мужа.
Машина, в которой находилась эта женщина вме�
сте с ее мужем, была остановлена, а отсутствие у
супругов свидетельства о браке позволило этим
«добровольцам» обвинить их в том, что, находясь
друг с другом «в одном помещении (автомобиле),
они предавались прелюбодеянию». Впервые в сау�
довской истории суд наложил денежный штраф на
сотрудников организации, всегда рассматривав�
шейся в королевстве в качестве «непогрешимого»
института религиозной власти.

28 мая саудовские газеты сообщили о смерти в
офисе Лиги в одном из эр�риядских кварталов
схваченного по доносу осведомителя «доброволь�
цев» саудовского гражданина, в доме у которого
якобы были обнаружены алкогольные напитки.
Несмотря на действительно серьезные обвинения
в его адрес (алкоголь категорически запрещен в
Саудовской Аравии, где, между тем, в магазинах
можно купить безалкогольное шампанское или
пиво), некоторые газеты (среди них, например, не
только рассматриваемая в качестве «либеральной»
«Аль�Ватан», но и мекканская «Указ») опублико�
вали статьи, резко критиковавшие действия «доб�
ровольцев». В них подчеркивалась недопусти�
мость обращения к доносам осведомителей,
необходимость получения прокурорского поста�
новления на обыск в частном доме, а также предо�
ставление адвокатской помощи обвиняемым Ли�
гой в «совершении греховных поступков». Однако
все эти требования лишь вытекали из безогово�
рочного осуждения этими газетами действий
«добровольцев», названных «откровенным банди�
тизмом», итогом которого стала смерть человека.

Любопытна высказанная в этой связи позиция
официальной власти. Опубликованное также 28
мая официальное заявление аппарата губернатора
Эр�Рияда принца Сальмана бен Абдель Азиза под�
черкивало, что «добровольцы Лиги поощрения
добродетели и осуждения греха, участвовавшие в
обыске дома погибшего гражданина, задержаны».
В этом заявлении отмечалось, что «смерть этого
гражданина стала следствием неправомочных дей�
ствий со стороны одного из добровольцев», как и
сообщалось, что эр�риядские власти «проведут
тщательное расследование случившего».

Впервые в саудовской истории нынешний гла�
ва Генерального управления «непогрешимой» Ли�
ги поощрения добродетели и осуждения греха
шейх Ибрагим Аль�Гейт был вынужден публично
комментировать произошедший в столице эпизод.
Выступая 27 мая перед представителями саудов�
ских средств массовой информации, шейх отка�
зался от сделанных им ранее заявлений о том, что
«пресса ведет разнузданную кампанию против Ли�
ги, намеренно раздувая допущенную ее активиста�
ми ошибку». Теперь речь шла о другом: «Для Лиги
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важно установить дружеские отношения со сред�
ствами массовой информации». Затем И. Аль�
Гейт добавил: «Если пресса ставит точки над i, ни�
чего не преувеличивая и ничего не преуменьшая,
то мы будем согласны с ее позицией». Красноре�
чивое заявление!

Сегодня саудовское общество далеко от того,
чтобы быть однородным. Но и саудовский исте�
блишмент далек от того, чтобы и дальше в полном
объеме следовать тем нормам общественной мора�
ли, которые выглядели для него естественными
всего десятилетие назад. Однако посылаемые об�
ществу этим истеблишментом сигналы много�
гранны и порой противоречивы. Столь же проти�
воречиво их воспринимает и само общество. Тем
не менее противоречивость действий обеих сторон
– свидетельство их совместного (но ни в коем слу�
чае не быстрого и скачкообразного) движения
вперед, когда одна из сторон – общество, более не
желает быть лишь безмолвно воспринимающей
указания своих правителей массой подданных.
Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 30.5.2007г.

– В столице Саудовской Аравии прошла вторая
встреча в рамках постоянно действующего под
эгидой Института дипломатических исследований
министерства иностранных дел Саудовской Ара�
вии форума «Европа–Залив в интересах человече�
ского развития (EuroGulf Forum for Human Deve�
lopment)». Объявляя об организации этой встречи
(прошедшей 26�28 мая с.г.), Институт дипломати�
ческих исследований заранее подчеркивал ее сугу�
бо академический характер — ее участники пред�
ставляли международное научное сообщество в
области интеграционных процессов (из Саудов�
ской Аравии, стран Европы и др.). Стоявшая пе�
ред ними задача также выглядела как научный
проект (но к участию в нем было привлечено и
саудовское бизнес�сообщество): определить наи�
лучшие методы, способные оказать содействие ра�
звитию экономических, политических и научных
контактов между странами Европейского сообще�
ства (ЕС), с одной стороны, и государствами, вхо�
дящими в Совет сотрудничества арабских госу�
дарств Залива (ССАГЗ), с другой.

Речь должна идти о сотрудничестве обеих ре�
гиональных организаций в сфере торговых отно�
шений, поощрении взаимных капиталовложений,
энергетике, содействии странам Залива в развитии
происходящего в них процесса социально�поли�
тических реформ, включая оказание помощи со
стороны ЕС в поиске наиболее адекватных форм
для стимулирования внутриполитического диало�
га, сферы образования, подготовки управленче�
ских кадров. Все это, как подчеркивалось в спе�
циальном заявлении Института дипломатических
исследований, «будет содействовать укреплению
безопасности и стабильности региона Залива на
основе совместного видения целей и задач сотруд�
ничества между Европой и Заливом».

Созданный (первоначально в Джидде) в 1979г.
(как небольшое учебное заведение, задача которо�
го состояла в ускоренной подготовке необходи�
мых для расширения саудовской дипломатиче�
ской службы национальных кадров) Институт ди�
пломатических исследований, начиная с 1984г.,
действует в Эр�Рияде в своем качестве научного и
учебного центра, непосредственно подчиненного
министерству иностранных дел королевства. Под�
чиненность саудовскому внешнеполитическому

ведомству не означает, однако, что деятельность
этого института сконцентрирована лишь на мини�
стерстве иностранных дел. В настоящее время он
занимается подготовкой широкого круга специа�
листов для всех заинтересованных министерств и
ведомств, выполняя, по сути дела, функции цен�
тра, формирующего (в областях, связанных с вне�
шней политикой и международными отношения�
ми) кадры для саудовской госслужбы. Поставлен�
ная перед аппаратом его сотрудников задача со�
стоит в том, чтобы институт превратился в «науч�
но�исследовательский и учебный центр мирового
уровня, а также в лабораторию высокого аналити�
ческого уровня, предлагающую альтернативное
видение задач саудовской внешней и внутренней
политики». Собственно, в этой связи на институт
и была возложена, в частности, задача проведения
очередного раунда инициированного им же фору�
ма «Европа–Залив».

Однако сфера деятельности института значи�
тельно шире, чем лишь отношения по линии
ЕС–ССАГЗ, включая, конечно же, и их саудов�
ское ответвление. Институт дипломатических ис�
следований уже давно и регулярно проводит иден�
тичные мероприятия, связанные с контактами ко�
ролевства не только с Соединенными Штатами
(приглашая на них наиболее известных американ�
ских специалистов в области международных от�
ношений, включая и регион Залива; одним из них
был, например, Джозеф Най), но и с ведущими го�
сударствами Азии (Индия, Китай и Япония), не
говоря уже об ускоренно развивающихся ныне му�
сульманских государствах, среди которых Малай�
зия должна быть названа в первую очередь. Он был
инициатором саудовско�латиноамериканского
форума «человеческого развития». В последнее
время в поле его зрения находятся государства
Центральной Азии и Азербайджан. Его внимание
к России, в силу понятных и объяснимых причин
(для развития соответствующего направления дея�
тельности необходимо обоюдное и поддерживае�
мое государственными структурами стремление),
редко и незначительно.

Академическая деятельность института – одно
из наиболее ярких подтверждений того, как сау�
довский истеблишмент видит и формирует вне�
шнеполитический курс королевства. Он не остает�
ся застывшим, концентрируясь, как это было в
эпоху биполярного мира, на «стратегическом
партнерстве» с Соединенными Штатами. Напро�
тив, оставаясь наиболее значимым внешнеполи�
тическим приоритетом саудовской политики, ее
американское направление обрамляется и иными
линиями взаимодействия, которые свидетельству�
ют о последовательной диверсификации предпоч�
тений королевства в контексте его внешней поли�
тики, где все более четко выделяются наиболее
значимые для него (как экономически, так и по�
литически) линии действия. Естественно, что ев�
ропейская линия саудовской внешней политики
является среди них ведущей.

Форум «Европа–Залив» (вторая часть названия
вновь подтверждает, что ведущим приоритетом
саудовской внешней политики выступает эта зона
арабо�мусульманского мира) в определенной мере
представляет собой — и эта идея настойчиво под�
черкивалась его организаторами — «продолже�
ние» состоявшейся в начале мая с.г. в Эр�Рияде
XVII встречи Совместного министерского совета
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министров иностранных дел стран ЕС и ССАГЗ.
Однако это «продолжение» было специфически
окрашено, став, некоторым образом, мероприяти�
ем, лежащим в сфере «народной (в ее, конечно же,
академическом варианте) дипломатии». Эта ню�
ансировка была принципиально важна, поскольку
XVII встреча Совместного министерского совета
министров иностранных дел стран ЕС и ССАГЗ не
увенчалась реализацией возлагавшейся на нее на�
дежды, связанной с подписанием давно обсуж�
дающегося обеими сторонами соглашения о соз�
дании между ними «зоны свободной торговли».
Иными словами, прошедший в Эр�Рияде форум
должен был представить дополнительные (на этот
раз связанные с научным сообществом) доказа�
тельства необходимости подписания этого согла�
шения. Более того, это подтверждала и реакция
саудовской «внутренней» прессы, в течение двух
дней его работы уделявшей ему немало места на
своих страницах. Одной из этих «внутренних» га�
зет была столичная «Ар�Рияд».

27 мая «Ар�Рияд» поместила передовую статью
– «Европа и Залив: встреча, не требующая лишних
слов». По сути дела, в этой статье была сделана по�
пытка анализа развития двусторонних отношений
между ЕС и ССАГЗ с саудовской точки зрения, ко�
торая, в силу ведущей роли королевства в рядах
Совета сотрудничества, может рассматриваться и
как определенное выражение общей точки зрения
всех входящих в него государств.

«Ар�Рияд» констатировала, что многочислен�
ные, проходившие вплоть до настоящего времени
встречи между представителями ЕС и ССАГЗ,
включая и эр�риядскую XVII встречу Совместного
министерского совета министров иностранных
дел, «не привели к практической реализации на�
мечавшихся ими планов». Ответственность за это,
по ее мнению, лежит на обеих сторонах развиваю�
щегося диалога между обеими региональными ор�
ганизациями. Если европейцы, отмечала газета,
«колеблются в принятии стратегических решений,
требуя для себя особых привилегий и уступок, то
страны Залива, проявляя обидчивость, свойствен�
ную полуграмотному сироте, встают в позу, обра�
щая свое внимания на быстро развивающиеся
страны и регионы меняющегося мира, которые
выступают естественным конкурентом Европы».
Это сильное, по сути дела, выражение доказывает
лишь, что (по крайней мере, с точки зрения «Ар�
Рияд», обычно выражающей мнение объединен�
ного в Ассоциацию саудовских торгово�промы�
шленных палат национального частного предпри�
нимательства) саудовская политика, направляю�
щая свои усилия на диверсификацию внешних
связей королевства, в большой мере спонтанна и
не учитывает значение европейского вектора в
контексте современной системы международных
отношений.

Авторы цитируемой редакционной статьи под�
черкивали значение форума «Европа–Залив», от�
мечая, что, видимо, саудовское внешнеполитиче�
ское ведомство в ходе развития связей с ЕС «впер�
вые» осознало важность «народной («обществен�
ной», по выражению газеты) дипломатии, пред�
ставленной экспертами и специалистами», где
«исключена бюрократия, где может пройти от�
кровенный диалог и будут откровенно выявлены
те препятствия, которые стоят на пути сотрудни�
чества по линии Европа–Залив». Более того, как

подчеркивала «Ар�Рияд», участие в этом форуме,
в частности, и представителей саудовского биз�
нес�сообщества позволит «выявить мнение пред�
ставителей более широкого круга тех, кто заинте�
ресован в развитии отношений с Европой, и влия�
ние на эти отношения развивающихся в регионе
событий, и среди них наиболее важных – проис�
ходящих в арабском мире». Естественно, этот ас�
пект проблемы принципиален — отношения меж�
ду Европой и ССАГЗ, в первую очередь с Саудов�
ской Аравией, зависят от положения на террито�
риях Палестинской национальной администра�
ции, в Ливане и Ираке. Они зависят и от ситуа�
ции, созданной иранским ядерным досье, вклю�
чая курс Ирана, направленный на то, чтобы, как
считают члены Совета сотрудничества, «разви�
вать аннексию принадлежащих Государству
Объединенных Арабских Эмиратов островов».
Европа, как считает «Ар�Рияд», все еще «оппорту�
нистична» и во многом следует за Соединенными
Штатами, что в конечном итоге «не позволяет ев�
ропейцам играть более существенную роль в ре�
шении палестинского, иракского и ливанского
вопросов».

Но для этого издания куда как важнее, соб�
ственно, саудовский курс (как и курс стран Зали�
ва, в целом) в отношении Европы. Оценивая эти
страны, «Ар�Рияд» писала: «Перед государствами
Залива множество трудностей, они далеки от того,
чтобы рассматриваться в качестве опытных игро�
ков на международной арене». Тем не менее они
обладают неоспоримо важным и привлекающим
многих качеством – «огромными денежными до�
ходами от нефти», что предполагает, что они «не
нуждаются в займах и финансовой помощи».
Именно это обстоятельство содействует тому, что
они «не могут быть бременем для европейцев, а,
напротив, подталкивают их к установлению отно�
шений стратегического партнерства с государ�
ствами региона Залива». Европа же для этих госу�
дарств – «потенциально мощная сила, второй по�
сле Соединенных Штатов центр системы между�
народных отношений». Обращение стран Залива к
Европе неизбежно — для них она «источник тех�
нологий и опыта менеджмента». Наконец, опора
на Европу может помочь странам Совета сотруд�
ничества в решении «острых для них региональ�
ных проблем». С другой стороны, Европа «абсо�
лютно заинтересована в том, чтобы регион Залива
не был бы тем пространством, откуда исходят тер�
роризм и разрушительные войны».

Итак, форум «Европа–Залив» стал, как писала
«Ар�Рияд», «местом откровенной дискуссии». Ра�
зумеется, его проведение «не позволит осуще�
ствить немедленный прорыв в отношениях между
обеими региональными организациями». Но он
«снимет недоговоренности», что уже само по себе
станет «продвижением в направлении этого про�
рыва», в выработке «совместной стратегии, осно�
ванной на взаимной выгоде обеих сторон».

Что ж, саудовский «предпринимательский
класс» в ситуации осуществляемых в королевстве
социально�политических и экономических ре�
форм стремится играть собственную роль в приня�
тии внешнеполитического решения. Эта роль в
свою очередь едва ли не в полном объеме отвечает
тем целям, которые ставятся самим саудовским
государством в сфере проводимой им внешней по�
литики. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 30.5.2007г.
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– 20 мая в Саудовской Аравии был предан глас�
ности отчет о положении в сфере прав человека в
королевстве. Это – первое — а в силу этого и неор�
динарное — событие такого рода в истории этого
государства. Отчет был распространен созданной
в начале марта 2004г. организацией, которая носит
название «Саудовский национальный комитет
прав человека». Ее штаб�квартира находится в
столице – Эр�Рияде.

Рассмотрение этого документа требует некоего
введения — информации о саудовском правоза�
щитном движении. Стоило бы прежде всего заме�
тить, что Саудовская Аравия – член Совета ООН
по правам человека. Она является участницей и
двух основных документов, связанных с правами
человека в арабо�мусульманском мире, — приня�
той в авг. 1990г. на прошедшем в египетской сто�
лице совещании министров иностранных дел ор�
ганизации «Исламская конференция» (ОИК) ка�
ирской декларации «О правах человека в исламе»,
а также одобренной в середине сент. 1994г. Сове�
том Лиги арабских государств (ЛАГ) «Арабской
хартии прав человека».

Итак, 9 марта 2004г. в Саудовской Аравии было
официально объявлено о создании первой в стра�
не «общественной» правозащитной организации.
В ее учредительном заявлении подчеркивалось,
что комитет формируется «в интересах деятельно�
сти, направленной на охрану прав человека, в со�
ответствии с Основным законом правления, а так�
же декларациями и хартиями прав человека Лиги
арабских государств, организации «Исламская
конференция», Организации Объединенных На�
ции и других специализированных организаций».
Далее в этом документе отмечалось, что «деятель�
ность комитета не противоречит исламскому ша�
риату». Главой комитета стал член Консультатив�
ного совета, бывший секретарь Лиги исламского
мира А.С. Аль�Убейд. Ее первое заседание со�
стоялось в здании саудовского Консультативного
совета.

Комитет провозгласил себя «независимой, дей�
ствующей на основе гласности» и «финансируе�
мой не из государственных фондов» организаци�
ей. В своем большинстве члены его избранного ру�
ководства (41 чел., среди которых 10 женщин)
представлены депутатами Консультативного сове�
та, сотрудниками средств массовой информации,
юристами и университетскими профессорами (из
университета им. короля Абдель Азиза в Эр�Рияде
и его филиала в Джидде). Его деятельность была
санкционирована покойным королем Фахдом. На
встрече 9 марта 2004г. с членами комитета король
заявил: «Основной закон правления провозгласил
конституцией королевства Книгу Всевышнего
Господа и Сунну Его Пророка. Мусульманский
шариат направлен на защиту прав человека, что
означает, что создание вашей общенациональной
комиссии должно рассматриваться как дело, угод�
ное Богу». В свою очередь, принимая 23 марта
2004г. членов комитета, в то время наследный
принц Абдалла подчеркнул важность его создания
и отметил, что деятельность комитета опирается
не только на «Книгу Всевышнего Господа и Сунну
Его Пророка», но и на «Основной закон правле�
ния»». Едва ли не наиболее значимым направле�
нием работы комитета стало развитие контактов с
аналогичными зарубежными организациями. В
течение 2005�06гг. отделения комитета были соз�

даны в центрах нескольких провинций коро�
левства – Джизане, Мекке (но также и в Джидде) и
Даммаме.

Санкционируя создание «общественного» Сау�
довского национального комитета прав человека,
саудовский истеблишмент считал, что в коро�
левстве должна была возникнуть и «государствен�
ная» комиссия прав человека. О создании двух
«равноценных» структур, «общественной» и «госу�
дарственной», еще в начале апр. 2003г. объявил
министр внутренних дел принц Наеф. Это свиде�
тельствовало о различиях в подходах к проблеме
правозащитного движения представителей фрак�
ций правящего семейства. 12 апр. 2005г. саудов�
ский Совет министров принял решение о созда�
нии действующей под непосредственным руко�
водством его главы – нынешнего короля Абдаллы
Комиссии прав человека.

В состав Комиссии прав человека вошли 18
чел., назначаемых королевским указом. Среди них
члены Консультативного совета, а также специа�
листы в области «шариатских наук», правоведы,
политологи и специалисты в области педагогики.
Это государственные чиновники — срок пребыва�
ния каждого из них на занимаемом посту соста�
вляет четыре года с возможностью его последую�
щего продления. Целью этой комиссии (как и ее
«общественного» аналога) провозглашались «ох�
рана прав человека, распространение правоохра�
нительного сознания и претворение правоохрани�
тельных норм в соответствии с положениями
исламского шариата». Речь шла об органе (глава
которого получил ранг министра), призванном
«консультировать» правительство по всем вопро�
сам, связанным с правоохранительной сферой.
Создание этой комиссии приветствовалось руко�
водством «общественного» комитета, подчеркнув�
шим, что оно видит в новом государственном ор�
гане «инструмент стимулирования и поддержки
деятельности комитета, поскольку комиссия ста�
нет связующим звеном между комитетом и Сове�
том министров, а также другими государственны�
ми органами».

Вместе с тем комиссия все еще не стала реально
действующим институтом. Хотя на пост ее главы и
был назначен один из официальных саудовских
правоведов – Турки бен Халед Ас�Судейри, сау�
довский политический истеблишмент, видимо,
все еще далек от того, чтобы придти к единому
мнению относительно перспектив ее будущей дея�
тельности. Возможно, что одной из проблем, за�
трудняющих достижение единства мнения в отно�
шении этой комиссии, является отсутствие в со�
ставе ее руководства женщин (хотя комиссия и
создала свои «женские отделения» в ведущих горо�
дах королевства). Тем не менее эта комиссия, по
словам ее руководителя, уже приступила к работе,
начав рассмотрение поступающих в ее адрес «жа�
лоб граждан».

Комментируя цели и задачи возглавляемой им
комиссии, Т.Х. Ас�Судейри подчеркнул «незави�
симость» действующей под его руководством госу�
дарственной структуры. По его словам, то, что
деятельность комиссии полностью финансирует�
ся правительством, означает лишь, что благодаря
ее существованию «возникла реальная возмож�
ность быстрого рассмотрения дел, связанных с ох�
раной прав человека». Он отметил, что в Саудов�
ской Аравии действительно существуют «проявле�
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ния нарушений прав человека». Это «насилия в от�
ношении женщин в семьях, незаконные увольне�
ния и откладывание судов над задержанными пра�
вонарушителями». В этих сферах комиссия и пла�
нировала вести свою деятельность, рассматривая
Саудовский национальный комитет прав человека
как организацию, «дополняющую» комиссию. По
мнению Т.Х. Ас�Судейри, обе организации «слу�
жат одной цели – охране прав человека».

Саудовский Основной закон правления про�
возглашает «Книгу Господа (Коран) и Сунну Его
Пророка» базисом существующей в королевстве
системы власти и правовой основой «всех дей�
ствующих в государстве законодательных актов».
В этом контексте нынешний саудовский консти�
туционный акт подчеркивает, что «государство ох�
раняет права человека в соответствии с исламским
шариатом». Эти «права» определены: гарантиро�
ванные государством и сферой благотворительно�
сти «социальное обеспечение», право «на труд»,
«развитие науки, литературы и искусства, культу�
ры и научного творчества», «всеобщее образова�
ние», «всеобщее здравоохранение», «охрана окру�
жающей среды». Государство также охраняет «ба�
зовые основы» саудовского общества, «укрепляя
национальное единство» и не допуская «того, что
ведет к разногласиям, раздорам и расколу».

Постановка вопроса о правах человека в сау�
довских условиях ограничена всеобъемлющим
господством государства, с одной стороны, а так�
же его стремлением решительно пресекать любые
проявления той деятельности, которую это госу�
дарство может квалифицировать в качестве анти�
правительственной, оппозиционной, аморальной
или противоречащей достаточно условным «базо�
вым основам» существования национального со�
циума. Иными словами, Саудовский националь�
ный комитет прав человека (не говоря уже о его
«правительственном» аналоге — Комиссии прав
человека) — не более чем «оппозиция Его величе�
ства», инструмент, с помощью которого, претво�
ряя в жизнь собственные интересы, саудовский
истеблишмент решает задачи реформирования го�
сударства и общества. Это обстоятельство не раз
вызывало жесткую полемику между саудовским
правительством и международными правозащит�
ными организациями, далекими (и не безоснова�
тельно) от того, чтобы квалифицировать коро�
левство в качестве страны, где уважаются права
человека. Тем не менее сегодняшняя эволюция
Саудовской Аравии, включающая, в частности, и
возможность более широкой трактовки тради�
ционных шариатских норм, в конечном итоге (как
и задача изменения образа страны в окружающем
мире) создала предпосылки, достаточные для
формирования первой правозащитной (но, точ�
нее, действующей под лозунгом «охраны» даро�
ванных истеблишментом прав) организации.

Саудовская Аравия меняется — в конце нояб.
2006г. Эр�Рияд посетила делегация одной из кру�
пнейших международных правозащитной органи�
заций, Human Rights Watch. Целью посещения бы�
ло желание составить мнение о том, «насколько
провозглашенные королем Абдаллой реформы со�
действовали переменам в саудовской пенитенци�
арной системе». С другой стороны, 20 мая с.г. ме�
стная пресса сообщила о выигранном гражданкой
страны процессе против нескольких сотрудников
Лиги общественной морали (религиозной поли�

ции нравов), позволивших себе неоправданно же�
сткие насильственные действия против ее мужа и
семьи. Впервые в саудовской истории суд наложил
денежный штраф на сотрудников организации,
всегда рассматривавшейся в королевстве в каче�
стве «непогрешимого» института религиозной
власти.

Но обратимся к отчету Саудовского нацио�
нального комитета прав человека. В этом доку�
менте отмечается, что основными задачами коми�
тета являются «охрана прав меньшинств», борьба с
бедностью и безработицей, а также решение про�
блем экологии. Одновременно в нем отмечалось,
что за годы своей деятельности Саудовский на�
циональный комитет прав человека «получил 8570
жалоб от различных категорий граждан и неграж�
дан страны». Среди них были и «представители
меньшинств».

Говоря о них, в отчете комитета подчеркива�
лось, что в Саудовской Аравии (в равной мере это
относится и к другим нефтедобывающим странам
региона Залива) все еще в полном объеме сохраня�
ется проблема тех, кого там называют обычно
«люди без – бидун» — бедуинах, а также постоян�
ных жителей двух святых городов ислама – Мекки
и Медины, в силу тех или иных причин (для кочев�
ников это чаще всего неграмотность) не получив�
ших саудовского гражданства. Юридически эти
люди остаются бесправны, что создает для них
множество проблем, связанных с семейно�брач�
ными отношениями, наследованием имущества,
трудоустройством и т.п. Отсутствие решения во�
проса о «людях без» представляет собой, по словам
авторов отчета, одно из основных «нарушений
прав человека в королевстве». В этом же контексте
документ ставит вопрос о недопустимости сохра�
нения практики обязательного «поручительства»
(без которого невозможно въехать в страну или
проживать в ней) со стороны саудовских граждан в
отношении иностранных рабочих. Такая практика
превращает этих рабочих в людей, абсолютно за�
висимых от их «поручителей». Наконец, в сфере
«прав меньшинств» отчет касается и вопроса о тех,
кто «принадлежит к некоторым религиозным на�
правлениям (шиитов и представителей суфийских
тарикатов)», «направляющих много жалоб в коми�
тет в связи с несоблюдением их административ�
ных и культурных прав, что не позволяет им в пол�
ной мере ощущать себя гражданами королевства».
В этой же связи в отчете отмечается, что «комитет
с неудовлетворением отмечает случаи нанесения
удара по единству народа и его гражданским пра�
вам, поскольку в стране все еще имеются случаи
дискриминации по принципу регионального про�
исхождения, принадлежности к определенному
племени, религиозной конфессии или расе». По
мнению авторов отчета, «такого рода действия от�
рицательно влияют на чувства людей и их граж�
данскую идентификацию, усиливают стремление
к самоизоляции отдельных групп населения в то
время как государство целенаправленно действует
в направлении изживания нравов и тенденций,
противоречащих ценностям исламской религии».

Важное место в отчете Саудовского националь�
ного комитета прав человека занимает правовое
положение женщин, подростков и детей (их жало�
бы, как отмечалось в документе, «многочислен�
ны»). Этот вопрос ставится в документе как в пер�
вую очередь проблема многочисленных случаев
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«насилия в семьях», а также растущего числа «слу�
чаев насилия на саудовских улицах», что требует
«принятия соответствующих законодательных ак�
тов и создания институтов, призванных покон�
чить с этим явлением». Однако вопрос о положе�
нии саудовских женщин имеет и другой аспект,
специально выделенный в отчете комитета: «На�
рушения прав саудовских женщин, — отмечается в
нем, — заключаются в том, что достигшие совер�
шеннолетия женщины не могут порой реализовы�
вать свои планы без разрешения опекунов или ша�
риатских поручителей, они лишены права (данно�
го им шариатом) обращаться в судебные инстан�
ции, а также получать без согласия опекуна или
поручителя удостоверения личности или паспор�
та».

В отчете также отмечается, что «18% всех полу�
ченных комитетом жалоб составляют жалобы за�
ключенных в тюрьмах». Это жалобы на «неспра�
ведливые приговоры», «жестокое обращение со
стороны служащих тюрем», «лишение адвокат�
ской защиты». Как отмечается в отчете комитета,
это означает, что «государство не обращает доста�
точного внимания на положение заключенных,
многие из прав которых, гарантированные шариа�
том, не уважаются». В принципе, вопрос о служа�
щих тюрем в отчете расширяется, поскольку в
этом документе указывается и на то, что «среди го�
сударственных служащих в целом нередки случаи
дурного обращения с гражданами, все более рас�
пространяется феномен взяточничества», что
«обязывает государство в большей мере контроли�
ровать поведение служащих, наказывая тех, кто
уличен в таком поведении».

В этой связи в отчете ставится вопрос о Лиге
общественной морали. В нем отмечается, что ко�
митет «считает необходимым высказать критику в
отношении статьи 12 устава Лиги, в которой гово�
рится, что Лига «призвана не допускать проявле�
ния дурных обычаев и привычек”, а также «реши�
тельно и радикально выполнять возложенные на
нее обязанности”». Эти положения, «сформули�
рованные самым общим образом», как отмечается
в отчете, «на практике приводят к тому, что неко�
торые сотрудники Лиги намеренно или непредна�
меренно совершают проступки, нарушающие пра�
ва граждан».

Наряду с этими положениями, в отчете содер�
жатся указания на то, что недостаточное развитие
в некоторых регионах страны сети больниц и ам�
булаторий не позволяет саудовским гражданам
получать в полном объеме гарантированную меди�
цинскую помощь. То же самое относится к сети
дошкольных и школьных учебных заведений.

Наверное, существенны содержащиеся в отчете
и обращенные к власти требования Саудовского
национального комитета прав человека. Они сво�
дятся к следующим положениям.

Страна, как подчеркивается в отчете, стоит пе�
ред необходимостью «создания судебной инстан�
ции, совета или какой�то высшей инстанции, ко�
торая будет специально заниматься вопросами на�
рушения основ шариата, а также положений Ос�
новного закона правления и международных со�
глашений, к которым примкнуло королевство». С
другой стороны, комитет обратился к членам сау�
довского Консультативного совета, настойчиво
призывая их «содействовать разработке нацио�
нальных законодательных актов, связанных с пра�

вами человека, а также привести уже действующие
акты в соответствие подписанным королевством
международным соглашениям».

Саудовский национальный комитет прав чело�
века потребовал в своем отчете «укрепить незави�
симость судебной власти, оградить судей от давле�
ния и вмешательства в судопроизводство», а также
«продолжить курс на развитие судебной системы».
По мнению авторов отчета, достижение этой «не�
зависимости» станет возможным только «после
того как в королевстве сформируется гражданское
общество, путь к которому проходит через разви�
тие общенационального диалога, включающего
уважение свободы мнения и защиту прав челове�
ка». В этой связи в отчете отмечается, что прове�
денные в Саудовской Аравии первые муниципаль�
ные выборы доказали «готовность саудовского об�
щества» принять идею и практику «расширения
участия граждан в принятии политического реше�
ния, что предполагает и окончательное преобразо�
вание Консультативного совета, который должен
стать действительно представительным институ�
том власти».

Наконец, последнее положение отчета. Оно
предусматривает «обязательное введение в вы�
сших учебных заведения страны дисциплины
«права человека в королевстве”». Характер обяза�
тельной дисциплины этот предмет должен носить
и в «военных университетах, а также в академиях
безопасности и высших юридических учебных за�
ведениях». Наряду с этим в стране должна возни�
кнуть, как того требуют авторы отчета, «академия
или институт по подготовке адвокатов». Эта под�
готовка должна быть «профессиональной и отве�
чающей условиям современности».

Что ж, «оппозиция Его величества» далека от
того, чтобы бездействовать. Впрочем, ее действия
(отчет Саудовского национального комитета прав
человека это лишь доказывает) санкционированы
политическим истеблишментом и отвечают тому
курсу «умеренной последовательности», которым
следует король Абдалла. Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
23.5.2007г.

– 16 мая король Абдалла издал указы о назначе�
нии двух новых губернаторов в провинции Мекка
и Асир. Причиной перемен на вершине саудов�
ской региональной власти стал уход из жизни 4
мая с.г. прежнего губернатора Мекки – принца
Абдель Маджида бен Абдель Азиза. Это потребо�
вало поиска новых кандидатов на оказавшийся ва�
кантным пост, принципиально важный не только
с точки зрения системы саудовского регионально�
го управления, но и в целом в контексте основ
правления семьи Аль Сауд. Преемником прежнего
губернатора Мекки стал его коллега на посту гу�
бернатора юго�западной провинции Асир –
принц Халед бен Фейсал бен Абдель Азиз Аль
Сауд. Его место занял принц Фейсал бен Халед
бен Абдель Азиз Аль Сауд.

На пост губернатора Мекки (как и на пост гу�
бернатора столицы) всегда назначался представи�
тель семьи Аль Сауд. Это давняя традиция, связан�
ная с особым статусом Хиджаза (и, естественно,
его центра – Мекки) в мусульманском мире и в са�
мом саудовском государстве. Среди семи предше�
ственников принца Халеда бен Фейсала на этом
посту на протяжении последних 80 лет (с момента
завоевания Хиджаза Ибн Саудом) были «намест�
ник» Ибн Сауда в Хиджазе принц Фейсал бен Аб�
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дель Азиз (с 1924 по 1958гг.), ставший впослед�
ствии королем, и принц Мутаб бен Абдель Азиз,
исполняющий ныне обязанности министра по де�
лам муниципалитетов и сельских районов (непо�
средственно руководивший в 2005г. первыми в
Саудовской Аравии муниципальными выборами).
Однако нахождение на этом посту вовсе не озна�
чало, что соответствующий член королевской се�
мьи может сделать более значительную карьеру,
поднявшись на вершину государственной власти.
Абсолютное большинство губернаторов Мекки
так и не вошли в состав саудовского политическо�
го истеблишмента. В отличие от принцев Фейсала,
Мутаба и Абдель Маджида они занимали этот пост
незначительное время, а после отставки посвяти�
ли себя частной деятельности. С другой стороны,
придание постам губернаторов Мекки и Эр�Рияда
статуса политически значимых и традиционное
назначение на эти посты членов семьи Аль Сауд
вовсе не означает, что члены этой семьи в обяза�
тельном порядке становятся губернаторами дру�
гих саудовских провинций. Все зависит от полити�
ческой целесообразности и важности того или
иного региона в контексте государственного стро�
ительства, включая и необходимость социально�
экономического развития той или иной провин�
ции (что, например, относится к саудовскому юго�
западу и, в частности, к депрессивной провинции
Асир).

Важны некоторые детали оформления самого
процесса королевского назначения, которое пред�
полагает издание соответствующего указа монар�
ха. Текст одного из двух абсолютно идентичных (в
нем менялось только имя) указов стоило бы про�
цитировать. Итак:

«Во имя Господа, Милостивого, Милосердно�
го!

Указ №А/43 от 29.04.1428г. Хиджры (16 мая
2007г).

С помощью Всевышнего Господа мы, Абдалла
бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Королевства
Саудовская Аравия, ознакомившись со статьей 58
Основного закона правления, изданного на осно�
вании королевского указа №А/90 от 27.08.1412г.
Хиджры, а также с законом о министрах, замми�
нистров и служащих высшего разряда, изданным
королевским указом №М/10 от 18.03.1391г. Хидж�
ры, а также со статьей 4 закона об управлении про�
винциями, изданным на основании королевского
указа №А/92 от 27.08.1412г. Хиджры, и с королев�
ским указом №А/14 от 03.03.1414г. Хиджры, пове�
леваем следующее:

1. Назначить Его королевское высочество
принца Халеда бен Фейсала бен Абдель Азиза Аль
Сауда на пост губернатора провинции Благород�
ной Мекки в должности министра.

2. Сообщить о содержании нашего указа заин�
тересованным учреждениям для ознакомления и
выполнения.

Абдалла бен Абдель Азиз».
Существенен не столько текст королевского

указа, сколько его вербальное содержание. Из ука�
за следует, что кажущийся абсолютным монархом
саудовский король может (и должен) рассматри�
ваться как личность, несомненно, персонифици�
рующая власть семьи Аль Сауд, но вместе с тем как
человек, руководствующийся в своих начинаниях
уже действующими в стране конституционными
актами (Основной закон правления и закон об

управлении провинциями) и основанной на них
системой, определяющей границы его отношений
с аппаратом государственного управления. В этой
связи вовсе не важно то, что соответствующие ак�
ты и основанная на них практика инициированы
Аль Сауд. Напротив, более принципиальным ас�
пектом сложившегося положения дел становится
то, что саудовский политический истеблишмент
действительно руководствуется положениями им
же инициированных законов и юридических по�
ложений.

Существенно еще одно обстоятельство, отме�
чаемое всеми саудовскими периодическими изда�
ниями. Оно состоит в том, что новоназначенные
губернаторы могут исполнять возложенные на них
монархом обязанности в течение четырех лет с мо�
мента их назначения на пост в силу того, что при�
меняемая в стране табель о рангах предполагает
именно этот срок для исполнения обязанностей
для пребывающего на «должности министра».
Причем действующая в этой области все более ин�
ституционализируемая саудовская практика рас�
пространяется на любого гражданина страны, да�
же если он и является представителем королев�
ской семьи.

Имена членов саудовской правящей семьи вос�
производят генеалогию тех, кому они принадле�
жат. Так, новый губернатор провинции Мекка –
внук короля�основателя Ибн Сауда и сын второго
правившего наследника Ибн Сауда – короля Фей�
сала. На посту губернатора провинции Мекка он
сменил своего дядю, сына Ибн Сауда принца Аб�
дель Маджида. В свою очередь, новый губернатор
провинции Асир также внук Ибн Сауда и сын
третьего правившего страной монарха – короля
Халеда. Система управления страной уже давно
опирается не только на все еще живущих сыновей
Ибн Сауда, но и на его внуков.

Эти внуки немолоды — принц Халед бен Фей�
сал родился в Мекке в 1940г., когда его отец ис�
полнял обязанности наместника Ибн Сауда в Хи�
джазе. В свою очередь, принц Фейсал бен Халед,
уроженец столицы, родился в 1953г. Но, тем не ме�
нее, их официальные биографии во многом отли�
чаются от биографий их отцов.

Если говоря о сыновьях Ибн Сауда (включая и
нынешнего монарха – короля Абдаллу), любое
саудовское издание отметит, что они «были вос�
питаны их отцом в любви к пустыне и ее жителям�
бедуинам», что король�основатель заботился о
том, чтобы «обучить их верховой езде» и «основам
мусульманского права», что исламу они «учились
у улемов, читавших и обсуждавших с ними Коран
и религиозные сочинения», то описание жизнен�
ного опыта его внуков будет принципиально
иным.

Итак, нынешний губернатор Мекки – принц
Халед бен Фейсал. Официальное саудовское изда�
ние сообщает, что его отец «стремился к тому, что�
бы его сын получил основы современной науки».
Именно поэтому он отдал его «в образцовую шко�
лу г. Таиф», после окончания которой принц Хал�
ед бен Фейсал «ради того, чтобы он мог продви�
гаться к вершинам науки, был отправлен отцом в
Соединенное Королевство». Разумеется, внук ко�
роля�основателя мог учиться только в Оксфорде,
где он получил диплом бакалавра политической
экономики. В свою очередь, принц Фейсал бен
Халед, нынешний губернатор провинции Асир,
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учился в американском Джорджтауне и стал бака�
лавром юриспруденции.

Вопрос предпочтений поколения сыновей Ибн
Сауда, никогда не учившихся за пределами Сау�
довской Аравии (да чаще всего надолго, в силу
«международного этикета», предполагавшего, на�
пример, присутствие на заседаниях Генеральной
ассамблеи ООН, не выезжавших из своей страны),
в отношении того, где могут получить образование
их собственные сыновья, конечно же, отражал
процессы перемен в области внешнего воздей�
ствия на королевство. Великобритания постепен�
но (принц Халед бен Фейсал родился в 1940г., а
принц Фейсал бен Халед – в 1953г.) уступала ме�
сто Соединенным Штатам. Но важно и другое об�
стоятельство — в ходе развития процесса модер�
низации саудовские принцы�внуки Ибн Сауда
становились первой стратой будущего националь�
ного «образованного класса». Они получали со�
временное образование (что вовсе не исключало
того, что в детские годы они, конечно, воспитыва�
лись в духе религиозной и бедуинской традиции) и
в дальнейшем вносили в национальный социум
основы нового миропорядка, хотя и сохраняли
любовь к традиции и следовали обязательным для
представителей правящего семейства принципам
взаимоотношений с подданными. Их официаль�
ные биографии тому яркое подтверждение.

Итак, принц Халед бен Фейсал, до своего наз�
начения губернатором провинции Мекка зани�
мавший пост губернатора провинции Асир. Его
официальная биография сообщает: «Он был мо�
лод и занимался спортом, когда был назначен ру�
ководить провинцией Асир. Именно поэтому он
создал там и сегодня регулярно проводящийся
спортивный чемпионат, в который вовлекалась
молодежь этой провинции». Более того, «в силу
своей молодости он смог успешно преодолеть бро�
шенный ему вызов, связанный с отсталостью Аси�
ра. Благодаря его усилиям эта провинция стала ви�
триной королевства — в ней впервые в стране стал
развиваться туризм. Развитие же туризма позволи�
ло ему инициировать первые экономические про�
екты, направленные на преодоление отсталости».
Что ж, принц Халед бен Фейсал знал, что необхо�
димо для того, чтобы обрести первоначальный ка�
питал, ведь он, выпускник Оксфорда, был бакала�
вром политической экономии. Впрочем, его пре�
образования этим не ограничились — он создал в
Асире первый университет и содействовал началу
издания в этой провинции первой местной ежед�
невной газеты. Стоит повторить, что пребывание в
Великобритании научило его многому. Саудов�
ский «эпос» меняет своего «героя» — вместо того,
кто реформирует, следуя религиозно�племенной
традиции, появляется «демиург», вносящий в об�
щество принципиально новую и современную
традицию. Но разве прежняя исчезает? Нет, она
всего лишь претерпевает (правда, существенную)
трансформацию.

Принц Халед бен Фейсал – руководитель одно�
го из крупнейших саудовских благотворительных
обществ: Благотворительного фонда имени его
своего отца — короля Фейсала, финансирующего
деятельность нескольких саудовских учебных за�
ведений и исследовательских центров, специали�
зирующихся, в частности, на внедрении новейших
достижений медицинской науки и исследовании
пустыни. Это необходимо — член правящей семьи

должен быть «благодетелем» и «патроном» своего
народа. Однако это качество «благодетеля», а так�
же создаваемые на его основе патронажно�клиен�
тельные связи, вне сомнения, коренным образом
отличаются от тех форм, которые они принимали
не только во времена Ибн Сауда, но и в эпоху пра�
вления отца принца – короля Фейсала. Стоило бы
добавить, что этот фонд присуждает Международ�
ную премию имени короля Фейсала за наиболее
яркие разработки в области медицины, приклад�
ных наук и арабо�исламских исследований. Среди
его лауреатов были и граждане России.

Кроме того, в 2001г. принц Халед бен Фейсал
создал Фонд арабской мысли (его штаб�квартира
находится в Бейруте). Этот фонд специализирует�
ся на публикации наиболее ярких исследований
ученых и публицистов арабского мира, посвящен�
ных современному социально�экономическому и
политическому развитию региона, а также на из�
дании произведений саудовских авторов (включая
представителей современной саудовской литера�
туры), в дальнейшем распространяемых в Саудов�
ской Аравии. Саудовская Аравия стремится сохра�
нить свою лидирующую роль в арабо�мусульман�
ском регионе — это означает, что созидаемые
принцем Халедом бен Фейсалом новые формы па�
тронажно�клиентельных отношений должны быть
распространены на весь арабский мир.

Но речь идет и о внесении новых нюансов в
собственно саудовскую жизнь. Принц Халед бен
Фейсал инициировал создание в г. Абха (центр
провинции Асир) первого литературного клуба
(продолжая традицию своих предков, он, конечно
же, выступает в качестве любителя традиционной
поэзии, да и сам сочиняет стихи). В дальнейшем
эта инициатива, которую принц продолжает па�
тронировать, получила развитие по всей стране, а
дом самого принца в Эр�Рияде стал, по сути дела,
центром саудовской литературной активности, в
которую активно включены наиболее видные
представители национальной творческой интел�
лигенции. Наконец, используя свои связи в Вели�
кобритании, он вместе с принцем Чарльзом, на�
следником британского престола, осуществляет
новый проект, связанный с поощрением саудов�
ской живописи, по сути дела, содействуя ее фор�
мированию и становлению. Кроме того, он фи�
нансировал строительство первого в Эр�Рияде не�
боскреба – комплекса зданий «Аль�Фейсалийя»;
по его инициативе был принят закон, охраняю�
щий крайне незначительные по площади леса и
содействующий развитию процесса новых лесопо�
садок в различных регионах страны, прежде всего
в Асире.

Официальное жизнеописание нового губерна�
тора провинции Асир принца Фейсала бен Халеда
не столь ярко, но не менее поучительно. С авг.
2003г. он занимал пост заместителя губернатора
провинции Асир (это назначение было иницииро�
вано в то время наследным принцем, ныне коро�
лем Абдаллой), работая под непосредственным
руководством принца Халеда бен Фейсала. Как его
предшественник и в недавнем прошлом непосред�
ственный руководитель, принц Фейсал бен Халед
известен своим участием в благотворительной
деятельности: он — заместитель директора создан�
ного в 2001г. Благотворительного фонда имени его
отца короля Халеда. Основная задача этого фонда
— создание в стране центров профессионально�
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технической подготовки для молодежи из «семей с
ограниченным достатком», осваивающей в этих
центрах профессии, необходимые для реализации
общенационального Проекта развития имени ко�
роля Абдаллы. Кроме того, этот фонд специализи�
руется на создании центров реабилитации для мо�
лодых инвалидов, предоставлении стипендий мо�
лодым саудовцам – студентам национальных и за�
рубежных учебных заведений, а также в оказании
помощи жертвам чрезвычайных ситуаций. Спектр
возникающих в этой связи патронажно�клиен�
тельных связей, которые получают необходимое
юридическое обоснование (имея в виду профес�
сиональную подготовку принца), не менее широк,
чем в случае Благотворительного фонда имени ко�
роля Фейсала.

Традиция проявляет себя, но эта традиция –
трансформированная, имеющая принципиально
иные, чем в прошлом, оттенки. Впрочем, в случае
принца Фейсала бен Халеда все та же традиция
проявляет себя, казалось бы, и непосредственно:
он известен в королевстве как большой любитель
породистых лошадей, а принадлежащий ему коне�
завод является одним из четырех самых крупных в
Саудовской Аравии. Иными словами, и в случае
любви к породистым скакунам возникает новый,
уже предпринимательский поворот темы тради�
ции. С другой стороны, принц Фейсал бен Халед
любит традиционную поэзию — по его инициати�
ве в Саудовской Аравии уже несколько лет подряд
в разных регионах страны проводятся фестивали
народной поэзии.

17 мая оба новоназначенных губернатора про�
изнесли перед королем Абдаллой клятву: «Я кля�
нусь Всевышним Господом быть искренне пре�
данным моей вере, а затем моему монарху. Я обя�
зуюсь не разглашать ни одну из государственных
тайн, заботиться об интересах государства и со�
блюдать его законы. Я клянусь исполнять возло�
женные на меня обязанности честно, верно, пре�
данно и справедливо».

Таким образом, преданность вере выше пре�
данности монарху, власть которого она и ограни�
чивает. Клятва обоих губернаторов, членов семьи
Аль Сауд, доказывает, что они чиновники государ�
ства, соблюдающие его интересы и законы. Нако�
нец, они не только его чиновники, но и «подлин�
но мусульманские правители», обязанные быть
справедливыми по отношению к тем, служению
которым их обязывает произнесенная ими клятва.
Это, разумеется, клятва верности. Но только лишь
принимавшему ее монарху? Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 18.5.2007г.

– 8 мая состоялось совещание Совместного
министерского совета, которое проходит на уров�
не министров иностранных дел и создано двумя
региональными объединениями – Советом со�
трудничества арабских государств Залива
(ССАГЗ) и Европейским союзом (ЕС).

Это уже семнадцатая подобная встреча. Ме�
стом ее проведения стал Эр�Рияд. В ходе совеща�
ния Совместного министерского совета, выступая
с приветственной речью, министр иностранных
дел Саудовской Аравии принц Сауд Аль�Фейсал
отметил, что «Европу и регион Залива связывают
глубокие исторические связи, особые политиче�
ские отношения и широкие экономические инте�
ресы». Принц Аль�Фейсал подчеркнул, что в рам�
ках развития сотрудничества между двумя регио�

нами были предприняты важные шаги. Прежде
всего, он отметил рамочное соглашение о разви�
тии сотрудничества, заключенное в 1988г. Сов�
местный министерский совет был создан в соот�
ветствии с этим соглашением. По мнению мини�
стра саудовского королевства, «это обстоятельство
и дает возможность на регулярной основе наме�
чать горизонты сотрудничества между нами в раз�
личных областях, прежде всего в экономике и тор�
говле, а также обмениваться мнениями по полити�
ческим региональным и международным пробле�
мам, представляющим взаимный интерес».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии
подчеркнул, что новое, XVII совещание Совме�
стного министерского совета служит продолжени�
ем уже прошедших совещаний, которые собира�
лись для того, чтобы достичь поставленных целей,
зафиксированных в соглашении о сотрудничестве.
Он отметил, что это совещание «проходит в на�
пряженной региональной и международной об�
становке, что ставит задачу высококачественного
трансформирования совместных проектов сотруд�
ничества в интересах наших народов и наших го�
сударств».

Соглашение о сотрудничестве также предусма�
тривало начало переговоров о создании Свобод�
ной торговой зоны между ЕС и ССАГЗ. Мандат на
ведение переговоров со стороны ЕС был получен в
2001г. С этого момента стороны начали процесс
переговоров, осложненные тем, что требовалось
решить целый ряд проблем. Главная среди них –
облегчить доступ продукции, произведенной в
странах Совета сотрудничества, на рынки ЕС и та�
ким образом обеспечить рост экспорта продукции
государств, входящих в ССАГЗ, в европейские
страны с тем, чтобы сбалансировать торговлю
между членами этих двух региональных объедине�
ний. Европейские страны не заинтересованы в
этом, потому что государства Залива хотели бы по�
лучить рынок для своей химической и нефтепере�
рабатывающей промышленности, но тогда эта
продукция будет конкурировать с продукцией,
производимой аналогичными европейскими
предприятиями.

Европейские страны являются главными тор�
говыми партнерами государств Совета сотрудни�
чества. Однако импорт стран ССАГЗ из Европы
почти вдвое превышает их экспорт в эти страны.
Члены ЕС поставляют в регион Залива машины и
оборудование, транспортные средства, электро�
оборудование, включая генераторы, ж/д локомо�
тивы и самолеты. Страны ССАГЗ поставляют в
Европу главным образом нефть и газ, что обеспе�
чивает им четвертое место среди торговых партне�
ров ЕС.

Совместный министерский совет собирается
ежегодно, поэтому XVII, эр�риядское совещание
было очередным. На нем не удалось подписать
долгожданное соглашение о создании Свободной
торговой зоны. Тем не менее стороны отметили
значительный прогресс, который был достигнут в
ходе переговоров. Они выразили общее стремле�
ние ускорить работу по окончательному оформле�
нию договора.

На совещании стороны обсудили многие акту�
альные проблемы, представляющие взаимный ин�
терес, и обменялись мнениями по этим пробле�
мам. Вполне естественно, что в центре их внима�
ния была проблема ближневосточного урегулиро�
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вания. Стороны детально рассмотрели положе�
ние, касающееся арабо�израильского противо�
стояния, и отметили то негативное влияние, кото�
рое оно оказывает на все региональные и между�
народные процессы. Кроме того, обсуждались
проблемы международной безопасности и мира.
Лидеры ССАГЗ приветствовали позицию своих
европейских коллег, которые поддержали араб�
скую мирную инициативу, представляющую со�
бой, по заявлению делегации ЕС, «серьезное и
продуманное предложение по разрешению кон�
фликта, который пытались разрешить, предлагая
частичные варианты, что не давало положитель�
ных результатов».

Выдвинутая нынешним саудовским монархом
королем Абдаллой арабская мирная инициатива
имеет особое значение, т.к. она была одобрена
всеми арабскими странами и подтверждена по�
следним саммитом Лиги арабских государств, ра�
ботавшим в апр. с.г. в саудовской столице. Мир,
который предлагают арабские страны, является их
стратегическим выбором. Инициатива же, по мне�
нию делегации ЕС, сконцентрирована на самых
существенных сторонах конфликта и основывает�
ся на принципах международного права и между�
народной законности, гарантируя соблюдение за�
конных прав всем сторонам конфликта на сбалан�
сированной основе, что должно обеспечить дости�
жение справедливого, долгосрочного и всеобъе�
млющего мира на этой земле. Этот мир будет озна�
чать сосуществование двух независимых госу�
дарств, проживающих бок о бок в обстановке ми�
ра и безопасности. Государства ССАГЗ обрати�
лись к представителям ЕС с просьбой приложить
усилия к тому, чтобы поддержка мирной инициа�
тивы, которая была выражена многими государ�
ствами, получила практическое воплощение и бы�
ла претворена в жизнь.

На совещании представителей ЕС и ССАГЗ
была также обсуждена проблема Ирака. Отмеча�
лось, что развитие событий в этой стране угрожает
ее целостности и независимости. Стороны отме�
тили, что как представители региона и мирового
сообщества они чувствуют моральную ответствен�
ность за положение Ирака и готовы приложить все
усилия для того, чтобы спасти эту страну от кризи�
са, в котором она находится, обеспечить ее безо�
пасность, сохранить ее независимость, территори�
альную целостность и воспрепятствовать какому�
либо иностранному вмешательству в ее дела. Они
выразили поддержку правительству Ирака, кото�
рое должно взять на себя историческую ответ�
ственность за возвращение страны к стабильности
путем подавления всех очагов насилия и террориз�
ма, достижения национального согласия, обеспе�
чения полного равенства в правах и обязанностях,
а также владения природными ресурсами для всех
жителей Ирака. Стороны выразили общее убежде�
ние в том, что насущной задачей иракских властей
является создание политических, экономических
и военных государственных структур, ответствен�
ных за обеспечение безопасности.

Кроме того, на заседании Совместного мини�
стерского совета была рассмотрена проблема
ядерного оружия в регионе, прежде всего с точки
зрения гарантии его нераспространения. Страны
Залива изложили свою позицию, которая заклю�
чается в том, чтобы решить эту проблему мирным
путем, не пытаясь обострять ситуацию. Они дали

высокую оценку дипломатическим усилиям, кото�
рые предпринимает Европейский союз, и призва�
ли его членов продолжить эту деятельность. Они
также выразили убеждение в том, что всем стра�
нам должна быть гарантирована возможность ис�
пользовать ядерную энергию в мирных целях под
контролем и в соответствии с требованиями Мага�
тэ. При этом было подчеркнуто, что не должно
быть сделано никаких исключений ни для одной
страны, включая Израиль.

Среди тем совещания важное место было отве�
дено проблеме терроризма. Стороны подтвердили
общее понимание того, что необходимо прилагать
совместные усилия для борьбы с любыми про�
явлениями террора. Они подчеркнули важность
международного сотрудничества в искоренении
основ этого опасного явления. Представители
двух региональных объединений выразили общую
поддержку деятельности, направленной на борьбу
с распространением идей о «столкновении куль�
тур и цивилизаций», и высказались за диалог меж�
ду ними для лучшего взаимопонимания и уваже�
ния друг друга, что создаст условия для уважения
прав человека в странах с различными культурами
и традициями.

Представители ССАГЗ выразили признатель�
ность министру иностранных дел Германии, кото�
рая является в настоящее время председателем
ЕС, а также председателем «Группы восьми» за ее
конструктивную деятельность, направленную на
разрешение тех проблем, которые были затронуты
на совещании Совместного министерского совета.
Е.С. Мелкумян. www.iimes.ru, 13.5.2007г.

– Ведущие европейские государства стремятся
укреплять сотрудничество со странами Персид�
ского залива в политической, торгово�экономиче�
ской, военно�технической и др. сферах. Такой ин�
терес к региону обуславливается прежде всего той
ролью, которую играют страны Залива в схеме по�
ставок энергоресурсов на европейский континент,
инвестиционной привлекательностью местных
рынков для европейского бизнеса, а также влия�
нием стран ССАГПЗ на региональную безопас�
ность. Особое внимание государства Евросоюза
уделяют развитию отношений с Саудовской Ара�
вией, которая, в силу своего политического веса,
экономического потенциала и статуса родины
ислама, занимает лидирующие позиции не только
в регионе Персидского залива, но и в арабо�му�
сульманском мире в целом. КСА также проявляет
заинтересованность в расширении сотрудниче�
ства с государствами Западной Европы, что впол�
не вписывается в стратегическую линию Саудов�
ской Аравии на диверсификацию внешнеполити�
ческих связей. Важным фактором этой заинтере�
сованности стало и то, что в отношениях с глав�
ным партнером королевства – США в последние
годы наметились серьезные противоречия в под�
ходах к урегулированию ключевых проблем регио�
на (БВУ, Ирак, иранская ядерная программа). По�
зиция стран Евросоюза характеризуется саудовца�
ми как более конструктивная и рассматривается в
контексте необходимости поддержания соответ�
ствующего политического баланса в региональ�
ных делах.

Одним из ключевых союзников КСА в Запад�
ной Европе остается Великобритания. Сказыва�
ются, разумеется, наработанные исторические
связи между двумя странами на уровне как поли�
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тической, так и экономической элит. В Лондоне
этими связями дорожат, что отчетливо подтверди�
лось в период скандала вокруг проекта «Аль�Яма�
ма». Саудовская Аравия является важнейшим тор�
говым партнером для Соединенного королевства в
регионе Ближнего Востока. Товарооборот между
странами за 2005г. составил 4,6 млрд.долл. Функ�
ционирует 150 совместных саудовско�британских
предприятий. Ежегодно растет количество саудов�
ских студентов, получающих образование в бри�
танских вузах (3 тыс. студентов в 2005г.).

Страны поддерживают регулярный делега�
ционный обмен на высоком уровне. В марте 2006г.
Саудовскую Аравию посетил принц Чарльз. 19
апр. 2006г. в Эр�Рияде состоялась вторая саудов�
ско�британская конференция под девизом «Диа�
лог двух королевств», проведенная под председа�
тельством глав внешнеполитических ведомств.
Третье заседание форума планируется провести в
Лондоне в окт. текущего года.

Великобритания остается важнейшим, после
США, стратегическим партнером КСА в сфере во�
енно�технического сотрудничества. В 2005г. в ходе
визита министра обороны Великобритании
Дж.Рейда в Эр�Рияд состоялось подписание Ме�
морандума о взаимопонимании, в котором была
зафиксирована договоренность о более активном
участии Соединенного королевства в модерниза�
ции саудовских вооруженных сил, проведении
совместных саудовско�британских военных мане�
вров, налаживании еще более тесного обмена
опытом в подготовке кадров для вооруженных
сил. Согласно Меморандуму британский концерн
BAE Systems должен поставить в КСА 48 истреби�
телей «Тайфун», которые заменят составляющие
основу саудовских ВВС истребители «Торнадо»,
причем с возможностью увеличения общего объе�
ма поставки «Тайфунов» до 72 самолетов. Стои�
мость и временные рамки реализации военной
сделки не разглашались. Саудовско�британское
соглашение носит комплексный характер и пред�
полагает также оказание содействия правитель�
ством Великобритании развитию регионального
военно�промышленного центра в КСА, что вклю�
чает в себя инвестиции в предприятия саудовского
ВПК, передачу им наиболее современных техно�
логий, обучение технического персонала.

Динамично развиваются отношения Саудов�
ской Аравии с Францией, которая традиционно –
в силу ее роли в НАТО и Евросоюзе �рассматрива�
ется Эр�Риядом как противовес влиянию в регио�
не США и Великобритании. Немаловажным фак�
тором является близость подходов двух стран к
ключевым проблемам региона. Позиция Парижа
по иракскому урегулированию и в ливанских де�
лах, его стремление играть самостоятельные роли
в региональных вопросах импонируют саудовцам
и создают неплохой климат в двусторонних отно�
шениях.

Успешно развивается саудовско�французское
сотрудничество в торгово�экономической и инве�
стиционной сферах. В Саудовской�Араиии рабо�
тают более 60 французских компаний, которые
создают свыше 12 тыс. рабочих мест. Объем това�
рооборота между странами за 2005г. составил 6,3
млрд.долл. Активно развиваются научные и куль�
турные связи.

С учетом стремления саудовского руководства
диверсифицировать источники закупки военной

техники, которая поставляется в основном США и
Великобританией, весьма перспективным пред�
ставляется саудовско�французское военно�техни�
ческое сотрудничество. В прессе вновь заговорили
о планах по продаже в КСА французских истреби�
телей «Мираж�Рафаль» и танков «Леклерк».
Французы также стремятся подключиться к реа�
лизации масштабного проекта по модернизации
системы охраны границ Саудовской Аравии.

В марте 2006г. Саудовскую Аравию посетил
президент Франции Ж.Ширак, а в июле того же
года наследный принц Султан совершил визит в
Париж. По итогам переговоров, проведенных
Султаном с французским руководством со�
стоялось подписание двух соглашений, согласно
которым стороны вновь подтвердили в общей
форме намерение расширять взаимодействие в
сфере военно�технического сотрудничества. Ги�
бель четырех французских граждан в фев. 2007г. в
результате террористической атаки недалеко от
г.Медины безусловно имела некоторый негатив�
ный эффект на моральный климат в саудовско�
французских отношениях.

В фев. 2007г. Эр�Рияд впервые посетила канц�
лер Германии А.Меркель. Особый подтекст этот
визит имел в связи с тем, что ФРГ в 2007г. предсе�
дательствует в Европейском Союзе. На перегово�
рах А.Меркель с саудовским руководством обсуж�
дались не только саудовско�германские связи и
региональные проблемы, но и перспективы сбли�
жения Саудовской Аравии с европейским сообще�
ством в целом.

Саудовская Аравия является вторым после
ОАЭ крупнейшим торговым партнером для Гер�
мании в арабском мире. ФРГ занимает третье ме�
сто по объемам экспорта в КСА (после США и
Японии). Товарооборот между странами за 2005г.
составил 6 млрд.долл. Германия является кру�
пным инвестором в саудовскую экономику. На
территории Саудовской Аравии действует свыше
100 совместных предприятий. Существенный
вклад в развитие двустороннего сотрудничества в
торгово�экономической сфере вносит работа та�
ких структур как Саудовско�германская компания
по развитию и инвестициям (Sageco), Саудовско�
германский бизнес�диалог (SGBD), Германо�сау�
довское бюро по экономическим связям (Gesalo).
Особый интерес немецкие бизнес�круги проявля�
ют к инвестированию средств в транспорт, энерге�
тику, машиностроение КСА.

Значительный потенциал имеет военно�техни�
ческое сотрудничество между странами. В Эр�
Рияде уже заявили о заинтересованности в прио�
бретении продукции германского ВПК, в частно�
сти бронированных машин, вертолетов, подвод�
ных лодок. Постепенно расширяется саудовско�
германское сотрудничество в научной и культур�
ных областях.

Хорошую динамику имеют саудовско�итальян�
ские и сауаовско�испанские связи. В текущем году
КСА посетили вице�премьер, министр иностран�
ных дел М.Д’Алема (янв.) и премьер�министр
Р.Проди (апр.). Италия вышла на лидирующие по�
зиции по объему торгового оборота с Саудовской
Аравии среди всех стран Евросоюза (7,6
млрд.долл. за 20.05г.). Торговый оборот КСА с Ис�
панией за 2005г. превысил 3,6 млрд.долл. В апр.
2006г. король Испании Хуан�Карлос II посетил
Саудовскую Аравию с официальным визитом.
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Устойчивую тенденцию к росту демонстрирует
товарооборот КСА со странами Бенилюкса (за
2005г. с Нидерландами его объем составил 7,5
млрд.долл., с Бельгией – 3,1 млрд.долл).

Саудовская Аравия активно продвигает идею
заключения соглашения о создании зоны свобод�
ной торговли между Европейским союзом и Сове�
том сотрудничества арабских государств Персид�
ского залива. 8 мая в Эр�Рияде состоялось очеред�
ное 17 министерское заседание ЕС�ССАГПЗ. Раз�
вивается сотрудничество Саудовской Аравии со
странами Западной Европы и в таких чувствитель�
ных сферах, как борьба с международным терро�
ризмом, транснациональной организованной пре�
ступностью, контрабандой наркотиков. Среди
партнеров КСА в этих областях особо выделяются
ФРГ, Франция, Италия и Испания. С европейски�
ми государствами у саудовцев налажен обмен ин�
формацией, соответствующие службы на регуляр�
ной основе обмениваются опытом в подготовке
кадров, в КСА поставляется спецтехника и спе�
цвооружение для контртеррористических подраз�
делений. Активно осуществляется делегационный
обмен, контактные группы на регулярной основе
посещают Международный университет им. Наи�
фа по исследованиям в сфере безопасности.
www.polpred.com, 27.4.2007г.

– 14 апр. саудовский монарх выступил с речью
на открытии работы третьего года четвертой сес�
сии национального парламента, созданного в
1992г. на основании одного из принятых в начале
1990гг. Конституционных актов королевства – за�
кона о Консультативном совете. Это уже сложив�
шаяся традиция — саудовский парламент (остава�
ясь, по сути дела, «экспертным советом» при сау�
довской исполнительной власти) постепенно об�
ретает черты внутриполитического «центра силы»,
целенаправленно принимаемого во внимание соз�
давшим его и патронирующим его деятельность
саудовским «политическим классом». Изложение
программы деятельности саудовской исполни�
тельной власти, персонифицированной королем,
стало сегодня обязанностью монарха.

Консультативный совет продолжает развивать�
ся. Если в момент его создания число его депута�
тов было равно шестидесяти, то в 1997г. нацио�
нальное парламентское представительство было
увеличено до девяноста депутатов. Впоследствии
же, в 2002г., новым королевским указом числен�
ность депутатского представительства была увели�
чена до 120 «избираемых королем лучших сыновей
родины – «людей науки, опыта и умения». Нако�
нец, в апр. 2005г., накануне открытия нынешней
сессии Консультативного совета (длительность
каждой парламентской сессии составляет четыре
года по мусульманскому календарю), численность
его депутатского корпуса вновь возросла и соста�
вила 150 чел. Каждый из «избранников» короля
должен быть «саудовцем по гражданству, проис�
хождению и месту рождения», «быть известным
своим благонравием и высокой профессиональ�
ной квалификацией», возраст депутата не может
быть «менее тридцати лет».

Итак, новая тронная речь короля перед назна�
чаемыми им же депутатами Консультативного со�
вета включала полный письменный текст высту�
пления, который, однако, не оглашался королем,
а был распространен среди депутатов, а также
текст его устного выступления. Внимания заслу�

живают оба документа, но прежде всего, собствен�
но, выступление монарха.

Король счел своим долгом изложить «достиже�
ния родины» за истекший парламентский год —
эвфемизм, означающий в саудовских условиях
складывающуюся в королевстве систему «отчетно�
сти» (инициатором ее формирования стал, придя
к власти в стране, нынешний саудовский монарх)
исполнительной власти перед пусть даже пока и не
реальным центром национальной законодатель�
ной власти. Развитие связанной с этой отчетно�
стью тенденции стимулируется самим монархом.

Тем не менее эти «достижения», как и следо�
вавшие далее в тронной речи короля задачи буду�
щего этапа развития «родины», оформлялись кон�
цептуально. Это оформление не могло не быть ре�
лигиозным. «Господь, — подчеркнул король Аб�
далла, — облагодетельствовал нас Своей верой,
ставшей нашим курсом, а на столпах веры возни�
кло это государство». Далее в религиозный кон�
текст вводится «человек, опиравшийся на Госпо�
да, позволившего ему вместе с преданными ему
людьми объединить землю Аравийского полуос�
трова, возглавить этих людей и водрузить знамя
единства и объединения, знамя становления Ко�
ролевства Саудовская Аравия». Этот человек –
отец короля Абдаллы Абдель Азиз. Так созидается
саудовский религиозно�исторический нарратив,
оправдывающий центральное место (так пожелал
Господь!) Аль Сауд в системе государственной
власти страны.

Этот нарратив нужен для того, чтобы далее ска�
зать: «Великая историческая эпопея (время коро�
ля Абдель Азиза) не прошла бесследно. По его пу�
ти пошли его наследники – его сыновья и внуки».
Важная фраза! Речь идет не только о правивших и
правящих ныне Саудовской Аравией после смерти
«отца�основателя» сыновьях Абдель Азиза — ко�
роль значительно расширяет круг его «наследни�
ков», включая в их число едва ли не всех граждан
своей страны и осеняя их славой «объединителя
родины». Он делает это, конечно же, потому, что
выступает в Консультативном совете, в присут�
ствии им же (как и его предшественником – коро�
лем Фахдом) «избранных лучших сыновей роди�
ны». Так король творит «национальное единство»
социума в государстве, однажды возникшем на ос�
нове военной экспансии, созданном «с бору по со�
сенке», возлагая на них бремя ответственности: «А
как обстоят дела сегодня? – продолжает он. – Ка�
кова наша роль, роль его (Абдель Азиза) сыновей и
внуков? Что мы сделали, чтобы с честью нести его
великую и тяжелую ношу? Не преувеличу, если
скажу, что наша роль связана с еще большей от�
ветственностью, поскольку мы строим, опираясь
на построенное до нас. Каждый из нас в нашем
отечестве должен нести свою долю общей ответ�
ственности».

Как сделать, чтобы эта «ответственность» дей�
ствительно осознавалась всеми членами созидае�
мого королем «национального единства»? Разуме�
ется, разделив ее между всеми гражданами госу�
дарства. Король продолжает: «Я говорю вам, что
ваше право состоит в том, чтобы требовать от меня
быть справедливым к несчастным и обездолен�
ным, чтобы я нес ответственность за веру, родину
и за вас. Ваше право требовать от меня, чтобы все
мои силы, дарованные мне Всевышним Творцом,
я направил на то, чтобы суверенитет родины, ее
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единство и безопасность остались неприкосно�
венны, как того требует от меня Сильный и Могу�
чий (эпитеты Господа)». Ну, что ж! Король напо�
минает своим «избранникам» о качествах подлин�
ного мусульманского правителя. Но он и требует
от них, чтобы они стояли на страже, не позволяя
этому правителю отклоняться от предначертанно�
го Господом пути.

Саудовский монарх сознательно разделяет роль
институтов исполнительной и законодательной
власти? Определяет сферу деятельности законода�
тельной власти? В этом не приходится сомневать�
ся. Если его действия и окрашены в религиозные
тона, то они лишь приобретают тем самым отте�
нок божественной законности. При этом король
Абдалла с трибуны Консультативного совета тор�
жественно провозглашает, что те же требования
депутаты национального парламента должны об�
ратить и к каждому «ответственному лицу государ�
ства, добиваясь от него того, чтобы оно верно слу�
жило родине и народу», поскольку «с каждого от�
ветственного лица государства будет спрошено
Всевышним Господом, мною (самим королем) и
саудовским народом за каждое его прегрешение
или намеренно совершенную ошибку».

Итак, первая задача, которую предстоит ре�
шить в будущем: если коррупция и непотизм – ре�
альность саудовской жизни, то им объявляется
бой, в котором король провозглашает своими со�
юзниками «избранных лучших сыновей родины».

Вторая задача, которую король Абдалла считает
самой актуальной проблемой страны, — это «все�
объемлющее развитие родины». Эта задача также
ставится в религиозный контекст: «Господь требу�
ет от каждого отдать все на благо родины». Это ра�
звитие «невозможно, если в нем не станут участво�
вать все – служащий на месте его службы, учитель
и учительница в школе, рабочий на заводе, кре�
стьянин в его хозяйстве, наши героические воины
на местах их боевого долга, каждый гражданин в
том месте, где он находится». Король вместе с тем
счел необходимым специально выделить роль со�
трудников органов безопасности: «ведь есть люди,
защищающие наши достижения от остатков банд
террористов, противников веры, ценностей, мора�
ли и подлинной доблести».

Завершая устное выступление, король сказал:
«Благородный народ! После Господа к тебе я обра�
щаю мои усилия. Наши общие устремления и на�
дежды требуют от нас железной решимости, без
которой мы не сможем их осуществить на благо
нашего отечества».

Однако важен и письменный текст тронной ре�
чи. В нем король Абдалла отмечает: «Я вновь
встречаюсь с вами, дорогие братья, на нашей оче�
редной ежегодной встрече для того, чтобы изло�
жить вам, что сделало правительство в сфере вну�
тренней политики для обеспечения безопасности,
процветания и расширения участия граждан в
принятии политического решения. Моя задача и в
том, чтобы рассказать вам о позиции правитель�
ства по вопросам внешней политики, которая
имеет непосредственное отношение к защите на�
циональных интересов государства, укреплению
мира, региональной и международной стабильно�
сти».

Идея принципа «совещательности» как основы
нынешнего саудовского внутри� и внешнеполити�
ческого курса получила в письменной речи короля

четкое оформление – ежегодные встречи с депута�
тами Консультативного совета и предоставление
им отчета о деятельности возглавляемого королем
Совета министров королевства. Но король также
добавил: «Совещательность делает верными те ре�
шения, которые касаются родины и гражданина.
Высказываемые вами объективные и открытые
суждения в связи с этими решениями способство�
вали тому, что руководство верит вам, а граждане
требуют развития этих суждений». Это означает
лишь, что Консультативный совет, как отметил
король, стал «собранием подлинно национальных
и высококвалифицированных кадров, предста�
вляющих все регионы и общественные страны», а
в силу этого и «основной опорой правительства в
ходе процесса принятия им решений». Он, по
мнению короля, не застынет в его нынешних фор�
мах, а будет последовательно и целенаправленно
развиваться.

В письменном варианте тронной речи, конечно
же, вновь присутствовал и религиозно�историче�
ский нарратив. Однако, может быть, он был еще
более четко нюансирован указанием на то, что
«следование по пути исламского шариата позво�
лило покончить с эпохой разделенности и постро�
ить национальное единство». Эта нюансировка
была необходима для того, чтобы подчеркнуть по�
ложение королевства как «страны стабильности в
взбаламученном океане раздоров и войн», а также
в этой связи отметить задачи «сохранения нацио�
нального единства и углубления его содержания».
Что означали слова: «углубление содержания» это�
го единства? Король был откровенен: «Вспышка
межконфессиональной борьбы, воскрешение ре�
гионалистских противостояний, провозглашение
одной общественной группы более значимой по
сравнению с другой, — все это противно смыслу
ислама и его милосердию, все это являет собой
угрозу национальному единству, безопасности об�
щества и государства». Далее он добавил, опреде�
ляя одну из задач Консультативного совета: «Я на�
деюсь, что вопрос о национальном единстве зай�
мет ключевое место в сфере устремлений Совета, а
также в сфере устремлений каждого из вас».

Далее в письменном тексте речи ставился во�
прос о терроризме. Король вновь был откровенен:
«Отечество все еще сталкивается с феноменом
терроризма, хотя в последнее время активность за�
блудшей секты (обычный термин саудовского
дискурса, означающий сторонников террористи�
ческого подполья) и была снижена. Но единство и
сплоченность народа и правительства, бдитель�
ность органов безопасности и мужество их сотруд�
ников покончат, если позволит Господь, с заблуд�
шей сектой». Итак, вторая задача Консультатив�
ного совета – противостояние внутрисаудовскому
терроризму. Но эта задача выглядит как подчи�
ненная на фоне более значительной: «Безопас�
ность государства и его граждан, — подчеркнул
монарх, — это столп, на котором зиждется обще�
ственная стабильность, и одно из условий разви�
тия».

Итак, развитие. Нынешний осуществляемый в
Саудовской Аравии «восьмилетний план» должен
«решить стратегическую задачу развития, превра�
тив его в постоянную величину». Да, конечно,
«приоритетами» этого плана должны стать «сохра�
нение исламских ценностей, укрепление нацио�
нального единства, национальной безопасности,
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социальной стабильности, повышение уровня
жизни, предоставление гражданам новых рабочих
мест». В числе этих «приоритетов» король назвал
также «развитие человеческого потенциала, ди�
версификацию экономического базиса, увеличе�
ние вклада частного сектора в общее развитие,
обеспечение пропорционального роста всех ре�
гионов королевства», а также «развитие научно�
технической базы, внимание к информационным
технологиям, поощрение научно�технических ис�
следований, сохранение водных источников и ох�
рану окружающей среды».

Все это, вне всякого сомнения, принципиально
важные задачи, способные окончательно обеспе�
чить вхождение Саудовской Аравии в число тех
стран периферии современного мирового хозяй�
ства, которые обеспечивают свой устойчивый эко�
номический рост. Но важно и другое — «сохране�
ние исламских ценностей» король назвал в числе
важнейших приоритетов развития страны. Устре�
мленность в будущее вовсе не отрицает, с его точ�
ки зрения, значения преемственности. Традиция
сохраняется, но меняется, содействуя решению
новых задач. Акцент на этих «ценностях» принци�
пиально важен потому, что он означает последова�
тельное и контролируемое государством развитие,
которое должно исключить резкое социальное
расслоение и, как его итог, укрепить то, что ко�
роль назвал «национальным единством, нацио�
нальной безопасностью» и «социальной стабиль�
ностью». Это тем более важно, что в своей трон�
ной речи король Абдалла говорил и об «укрепле�
нии роли частного сектора, который должен стать
стратегическим партнером государства в эконо�
мическом развитии», и о том, что в королевстве
будет создана атмосфера, «содействующая росту
саудовских и иностранных инвестиций ради изме�
нения качественных параметров саудовской эко�
номики».

Но, собственно, в чем состоял отчет исполни�
тельной власти перед депутатами Консультатив�
ного совета? Король Абдалла подчеркнул, что воз�
главляемый им Совет министров уже решил мно�
гие из задач развития, «выдвинутых принятой
ООН в 2000г. Декларацией развития на новое ты�
сячелетие». Другие же из списка этих задач, отме�
тил он, «будут выполнены ранее сроков, намечен�
ных декларацией». Он сказал, что «увеличение до�
ходной части бюджета прошлого финансового го�
да позволило сократить государственный долг с
660 до 366 млрд. риалов». За истекший финансо�
вый год были осуществлены принципиально важ�
ные для Саудовской Аравии проекты. Первым в их
ряду король назвал «проект реконструкции Глав�
ной мечети в Мекке и других святых мест». Это
естественно, поскольку определяется условиями и
обстоятельствами легитимации саудовской власти
и созидания «национального единства». Но в
письменном варианте тронной речи говорилось и
о «проектах улучшения инфраструктуры, улучше�
нии медицинского обслуживания, развитии сред�
него, высшего и технического образования, созда�
нии жилых кварталов для народа», о «росте золо�
товалютных запасов государства и поддержке на
их основе Национального инвестиционного фон�
да». В готовящемся же на будущий финансовый
год госбюджете предусматривается «выделение
значительных средств на реализацию качествен�
ного скачка в сфере развития человеческих ресур�

сов, а также в области здравоохранения и в со�
циальной сфере, включая пособия сиротам и ин�
валидам, а также ликвидацию бедности».

Король коснулся и сферы внутриполитических
изменений, назвав среди достижений «принятие
закона о комитете по принесению клятвы (регули�
рующему процесс престолонаследия)», «начало
эпохи выборов в местные советы». Он говорил и
об «увеличении числа институтов гражданского
общества», среди которых «Ассоциация прав чело�
века, Центр национального диалога им. короля
Абдель Азиза». Но главное, на его взгляд, заключа�
лось в том, что «политическое развитие страны эт�
им не ограничится, поскольку это развитие – по�
стоянный процесс». Разумеется, король добавил:
«Этот процесс определяется обстоятельствами и
этапами социального развития государства. Ины�
ми словами, мы будем продолжать развитие, опи�
раясь на праведные методы управления обще�
ством и государством, призванные быть во благо
вере, интересам отечества и гражданина». Король
вовсе не давал надежды «революционному нетер�
пению» некоторых представителей саудовского
«образованного класса». Напротив, последнее
слово в развитии политических реформ в коро�
левстве оставалось исключительной прерогативой
его политического истеблишмента и его высшего
представителя – монарха. Стоит заметить, что сау�
довский вариант демократизации, конечно же,
«суверенен».

Наконец, сфера внешней политики. Король
Абдалла подчеркнул: «Я не скрываю, что наш ре�
гион переживает опасное время, когда в нем мно�
жатся столкновения и последовательно сменяю�
щие друг друга кризисы. В дела региона вмешива�
ются внешние силы, что и порождает его неста�
бильность. Это требует от саудовской дипломатии
активных действий на региональной и междуна�
родной арене. Ее действия основаны на диалоге,
консультациях, на принципе «слова разума и му�
дрости». Ее действия направлены на отражение
угроз, рисков и устранение порождающих их при�
чин, на смягчение положения, ликвидацию разру�
шительных противостояний, решение проблем
мирными средствами, а именно этого и требует
наша благородная вера, обязывающая наши души
и чувства быть ответственными». Прекрасные сло�
ва! Тем не менее что же за ними стоит?

За ними стоит проведение Эр�риядского сам�
мита ЛАГ, где, по словам короля Абдаллы, «коро�
левство содействовало движению арабов и мусуль�
ман по пути реформ, единству их слова и дела,
действуя в трех сферах – на арене Залива, в араб�
ском мире и в мусульманском регионе». Эти дей�
ствия должны «противостоять опасности бунтов,
раскола и межконфессиональной борьбы», в пер�
вую очередь «противостоянию между мусульмана�
ми, прежде всего шиитами и суннитами», а также
«вспышкам религиозных конфликтов в различных
регионах мусульманского мира, включая в первую
очередь Ирак и Ливан». Используя «особое поло�
жение королевства в мусульманском мире», сау�
довская дипломатия действует в направлении «ис�
ключения внешнего вмешательства во внутренние
дела арабских и мусульманских государств», под�
черкивая «равноудаленность королевства от всех
конфессий, толков и религиозных групп, из кото�
рых состоит арабский и мусульманский мир». Эта
дипломатия «всегда призывает к диалогу, взаимо�
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пониманию и примирению в любом регионе, где
сеется раздор и раскол». Эта дипломатия, заявил
он также, проводит курс на «реализацию мира как
стратегического выбора, опираясь на всеобъемлю�
щий мирный план, принятый арабскими страна�
ми на саммите в Бейруте и подтвержденный по�
следующими встречами в верхах ЛАГ, и прежде
всего последним Эр�риядским саммитом».

Король приветствовал решения последнего
саммита глав государств — членов Совета сотруд�
ничества арабских государств Залива, подчерки�
вая тем самым основной внешнеполитический
приоритет королевства – регион Персидского за�
лива. Он отметил важность усилий саудовской ди�
пломатии, направленной на достижение Меккан�
ского соглашения между ФАТХом и Хамасом, от�
метив роль «палестинской проблемы в качестве
основной для арабского мира». Он заявил о том,
что в качестве задачи саудовской дипломатии вы�
ступает «ликвидация причин возможного взрыва в
Ливане на основе проведения курса переговоров и
консультаций со всеми без исключения акторами
ливанской политической жизни ради сохранения
единства Ливана, его суверенитета и независимо�
сти с участием других региональных держав и
международного сообщества».

Саудовский монарх подчеркнул, что диплома�
тия его страны продолжает действовать на регио�
нальном и международном уровне «ради восста�
новления безопасности и стабильности в Ираке, а
также ради того, чтобы «все иракцы, вне зависи�
мости от их религиозного или этнического проис�
хождения и политических убеждений, жили в су�
веренном, едином и независимом Ираке, когда его
будущее будет определять иракский народ, а не
вмешивающиеся во внутренние иракские дела
внешние силы». Таким образом, король Абдалла
определил второе приоритетное направление дея�
тельности саудовской дипломатии – арабский
мир, что было подчеркнуто и указанием на судан�
ский Дарфур и на ситуацию в Сомали.

Конечно, в письменном варианте речи короля
Абдаллы в Консультативном совете присутствова�
ло и иранское ядерное досье. В этой связи саудов�
ский монарх отметил: «Кризис ядерного досье в
нашем регионе серьезно осложнил ситуацию, по�
скольку наложился на ранее возникшие в нем
кризисные ситуации. Саудовская дипломатия
стремится решить проблему этого досье, опираясь
на рациональный и объективный подход, а не ис�
пользуя язык давления и нагнетания напряженно�
сти. Она стремится обеспечить свободу региона
Залива и Ближнего Востока от всех видов оружия
массового поражения, считая, что правом всех го�
сударств региона является обладание ядерной
энергией в мирных целях и на основе принципов
Магатэ. Ни одно из государств региона, включая
Израиль, не должно стать исключением в отноше�
нии применения принципов Международного
агентства по ядерной энергии. На XXVII встрече в
верхах глав государств Совета сотрудничества
арабских государств Залива, которая состоялась в
Эр�Рияде, мы приняли стратегическое решение о
начале использования ядерной технологии в госу�
дарствах Совета. С Божьей помощью, мы станем
для государств региона и всего мира образцом то�
го, как мирно должна использоваться эта энергия
для развития наших государств на основе высших
принципов и решений международного сообще�

ства, категорически исключающих опасность во�
енного использования этой энергии, а также ее
использования в качестве оружия воздействия на
народы и природу».

Письменный текст тронной речи рассматривал
и внешнеполитическую деятельность королевства
на международной арене. Король Абдалла «отчи�
тался» перед депутатами Консультативного совета
о деятельности своего правительства и в этой сфе�
ре, которую он назвал «наведением мостов вза�
имопонимания и сотрудничества со всеми миро�
любивыми народами и государствами ради укре�
пления принципов международной законности и
диалога между цивилизациями и культурами». В
этой связи он сказал: «Королевство Саудовская
Аравия осознает свою ответственность за сохране�
ние мира во всем мире, за укрепление сотрудниче�
ства между государствами и народами. Исходя из
этого, я совершил несколько поездок в некоторые
азиатские, исламские и дружественные государ�
ства – КНР, Индию, Малайзию, Пакистан. Эти
поездки подтолкнули к сотрудничеству с этими
странами на основе подписанных с ними догово�
ров о взаимодействии в сфере экономики, безо�
пасности, культуры и науки».

«Движение королевства на Восток», продолжал
саудовский монарх, определяется «национальны�
ми интересами королевства, а также изменения�
ми, произошедшими в мировой политике», когда
«королевство стало основным торговым партне�
ром КНР в регионе Западной Азии и Северной
Африки, а Индия – четвертым торговым партне�
ром королевства». Он также добавил, что развитие
отношений с этими державами связано и с тем,
что обе они «играют важную роль в региональной
и мировой политике». То же относится и к Малай�
зии и Пакистану, с которыми королевство связы�
вают, кроме того, и «религиозные узы». Король
упомянул и свой состоявшийся в начале текущего
года визит в Турцию, который, по его словам, «ув�
енчался подписанием нескольких соглашений, в
т.ч. Соглашений о намерениях, направленных на
углубление отношений между обеими странами
ради сотрудничества и сближения в лоне мира
ислама».

Он подчеркнул также, что «дипломатия встреч
в верхах» стала в сегодняшнем мире «эффектив�
ным средством для укрепления отношений между
государствами ради достижения мира во всем ми�
ре». Опираясь на этот принцип, он выразил жела�
ние «и в дальнейшем встречаться с руководителя�
ми дружественных государств в интересах реали�
зации общих национальных интересов и укрепле�
ния международного сотрудничества». Увы, но
король Абдалла не счел необходимым рассказать
об итогах визита российского президента в Эр�
Рияд. Впрочем, в равной мере это относилось, на�
пример, к посетившей саудовскую столицу нака�
нуне приезда туда В.В. Путина канцлеру ФРГ А.
Меркель.

Международное сотрудничество оказалось для
короля Абдаллы более важным (и это естественно)
с точки зрения ситуации на мировом рынке энер�
гоносителей. В этой связи он отметил: «Коро�
левство Саудовская Аравия осознает свою между�
народную ответственность в сфере нефтедобычи и
поставок этого сырья. Оно действует в направле�
нии установления справедливых цен на это сырье,
цен, которые отвечают интересам как производи�
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теля, так и потребителя. Королевство стремится к
укреплению своей производственной базы в обла�
сти нефтедобычи с тем, чтобы в полном объеме
выполнить свои обязательства, связанные не толь�
ко с национальным развитием, но и с потребно�
стями мировой экономики».

Наконец, король коснулся вопроса о «столкно�
вении культур». Он сказал, что очень часто этот
«новый и необычный вызов миру во всем мире»
воплощается «в оскорблении достоинства проро�
ков (в тексте его речи вопрос касался всех тех, ко�
го в мусульманской традиции обычно называют
русуль ва анбийя – цепи предшествовавших Му�
хаммеду посланцев Бога к людям, первым в кото�
рой является Адам и которая включает Моисея и
Иисуса)». Это «оскорбление» вызывает, по словам
короля, «раздоры между народами планеты и
вражду между нациями». Далее он продолжил:
«Национальные интересы и укрепление мира во
всем мире требуют всестороннего отпора этому
новому вызову, а также выработки единой между�
народной позиции, направленной на укрепление
сотрудничества и уз братства между всеми народа�
ми планеты и содействующей защите ценностей и
святынь, в первую очередь уважения всех проро�
ков».

Письменный вариант тронной речи короля Аб�
даллы перед депутатами саудовского Консульта�
тивного совета завершала важная фраза: «Коро�
левство Саудовская Аравия – миролюбивое госу�
дарство. Оно стремится к справедливости, уважает
права человека и действует в направлении того,
чтобы отвечать требованию Господа – быть добро�
детельным, поскольку только так можно удовле�
творить чаяния народа королевства, чаяния араб�
ских и мусульманских народов на основе единого
для всего человечества принципа, гласящего, что
все народы мира любят благо и мир». Г.Г. Косач.
www.iimes.ru, 16.4.2007г.

– Королевство Саудовская Аравия стало пер�
вым государством, которое посетит с 13 по 16 апр.
включительно с официальным визитом Гурбангу�
лы Бердымухаммедов в качестве президента Турк�
мении. Туркменская делегация во главе с прези�
дентом вылетела из Ашхабада в Джидду, откуда
направится в Мекку, где глава государства посетит
мечеть «Аль�Харам», а также святые для мусуль�
ман места – гору Арафат и долину Мину.

В ходе визита в Саудовскую Аравию глава
Туркмении совершит «хадж умра» (малый хадж). В
рамках визита туркменская делегация побывает
также в г.Медина, где расположена мечеть проро�
ка Мухаммеда, и столице Саудовской Аравии –
г.Эр�Рияд. Запланирован ряд встреч главы турк�
менской делегации с министрами и представите�
лями деловых кругов Саудовской Аравии. Прой�
дут и переговоры с королем Саудовской Аравии
Абдуллой бен Абдул Азиз Аль�Саудом.

Официальные СМИ Туркмении сообщают, что
визит Г.Бердымухаммедова подтверждает обоюд�
ное стремление Туркмении и Саудовской Аравии
к развитию взаимовыгодного межгосударственно�
го сотрудничества, основанного на общности ис�
торических, духовных, религиозных и культурных
традиций. Дипломатические отношения между
двумя странами были установлены в фев. 1992г., а
в 1997г. в Ашхабаде открылось посольство Саудов�
ской Аравии. За последнее пятилетие товарообо�
рот между двумя странами составил превысил 41

млн.долл. Основной статьей экспорта Саудовской
Аравии в Туркмению являются различные виды
промышленно�технического оборудования, това�
ры широкого потребления. Интерфакс, 13.4.2007г.

– Интервью саудовского министра иностран�
ных дел Сауда Аль�Фейсала, которое журнал
«Ньюсуик» предполагает опубликовать в своем
ближайшем номере, уже стало объектом присталь�
ного внимания ведущих арабоязычных мировых
изданий. Оно переведено и предано гласности.
Впрочем, этот текст действительно заслуживает
внимания — едва ли не впервые представитель
саудовского политического истеблишмента пу�
блично представляет подробное и, что важнее, от�
кровенное изложение подходов его страны к ос�
новным региональным проблемам. Едва ли не
впервые он представляет картину принятия сау�
довского внешнеполитического решения и той
роли, которую в этом процессе играет высший са�
новник государства.

Итак, как замечает корреспондент американ�
ского издания, Королевство Саудовская Аравия
внезапно стало важнейшим дипломатическим
игроком на региональной сцене. Для этого, по его
мнению, должны быть весомые причины. Каковы
они? Это – «Ирак? Палестинский вопрос? Ливан
или Иран?»

На самом деле, замечает С. Аль�Фейсал, «все
эти вещи взаимосвязаны. Но, кроме того, есть
ощущение, что в арабском мере события происхо�
дят так, как будто бы в регионе нет народов, кото�
рые обладают собственными независимыми жела�
ниями, как будто бы в регионе нет народов, кото�
рые способны защитить свои интересы и свою
территорию». Естественно, продолжает далее сау�
довский министр, еще совсем недавно «происхо�
дила жестокая битва между самими палестинцами,
которая, как мне представляется, создала в душе
короля ощущение, что в арабском мире произой�
дет катастрофа, если мы не возьмем нашу судьбу в
собственные руки и не будем сами двигаться впе�
ред в направлении решения наших проблем». Да�
лее, отвечая на первый вопрос корреспондента
«Ньюсуик», С. Аль�Фейсал добавил, что саудов�
ское бездействие в этой ситуации создало бы по�
ложение, когда «мы были бы просто народом, ко�
торый был и который вдруг перестал быть». Поче�
му это положение возникло бы? Потому, что «мы
видели, как арабский мир теряет собственную
идентичность, как в этом мире безвозвратно, по�
скольку оно ничем не заменяется, исчезает само
общество». В силу этого, собственно, как отметил
саудовский министр иностранных дел, Эр�рияд�
ский саммит ЛАГ и стал «попыткой разработать
тщательно взвешенные общеарабские решения, а
не всего лишь встречей ради принятия решений,
после которой расстаются и обо всем забывают.
Этот саммит – попытка выработать точку зрения,
свидетельствующую, что, если мы в арабском ми�
ре намереваемся что�то сделать, то мы это дела�
ем».

Корреспондент «Ньюсуик», естественно, при�
шел к выводу, что саудовская дипломатическая
активность последнего времени – итог личной
инициативы короля Абдаллы: «Король Абдалла, —
задал он следующий вопрос, — счел необходимым
вмешаться, когда на палестинских территориях
вспыхнул конфликт между Хамасом и ФАТХом?»
Да, заявил С. Аль�Фейсал, «это подтолкнуло его к
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тому, чтобы предпринять срочные и определя�
емые искренним чувством действия, направлен�
ные на то, чтобы заставить палестинцев поехать в
Мекку. Я считаю, сказал далее один из ведущих
представителей саудовского «политического клас�
са», что он проявил себя в Мекке как сила, кото�
рой невозможно сопротивляться. Я считаю, доба�
вил он, что палестинцы ощутили чувство стыда, и
это подтолкнуло их к заключению соглашения,
хорошего соглашения».

«Искреннее чувство?» — удивился корреспон�
дент. Да, ответил С. Аль�Фейсал: «Он (король Аб�
далла) не мог поверить, что палестинские винтов�
ки направлены против палестинского народа, что
льется кровь, что взрослые люди убивают детей,
гибнущих из�за их конфликта. Он не мог пове�
рить, что палестинцы могут сражаться друг с дру�
гом, когда они подвергаются варварскому обраще�
нию со стороны израильтян. Короче говоря, он не
мог это принять, и я думаю, что его обращение к
палестинцам выразило это искреннее чувство».

Однако, продолжал корреспондент «Ньюсуик»,
«многие в Вашингтоне и Израиле выражали на�
дежду на то, что Саудовская Аравия сделает боль�
ше, чем то, что она сделала в Мекке». Конечно,
«было сформировано правительство националь�
ного единства, но некоторые его критики подчер�
кивают, что в итоге Хамас заключили в объятия
вместо того, чтобы его изолировать. Не нанесло ли
соглашение (Мекканское) ущерб мирному про�
цессу?»

С. Аль�Фейсал, конечно же, не согласился с та�
кой постановкой вопроса: «Напротив, — подчер�
кнул он, — оно помогло мирному процессу, пото�
му что заставило палестинцев думать о себе как о
народе, а не как о борющихся за влияние движе�
ниях. Ныне они смотрят на себя как на власть, ко�
торая ориентирована на решение задач. А если это
когда�либо происходит, то это лучше для мирного
процесса». Затем он продолжил: «В прошлом люди
пытались маневрировать, они стремились обхи�
трить народы, чтобы придти к миру. Но ты не мо�
жешь так делать. Ты не можешь хитрить с челове�
ком, чтобы добиться подписания «договора». Да�
же если и будет подписан клочок бумаги, в кото�
ром будет говориться, что будет сделано то�то и
то�то, то за подписавшим его все равно никто не
последует. Ведь это случилось с Ясиром Арафа�
том. К нему приходили и приносили ему множе�
ство договоров, тома договоров. Он говорил: «Да,
да я сделаю это». Но он так и не смог их претво�
рить в жизнь, потому что его никто не поддержи�
вал».

Как же многозначны эти слова и как же жестко
они связаны с предшествующими рассуждениями
о «сентиментальности» (хотя, быть может, саудов�
ского монарха, наблюдавшего за палестинской
бойней, и обуревали действительно человеческие
чувства) короля! Впрочем, не менее жестко они
связаны и с началом интервью, когда С. Аль�Фей�
сал говорил о том, что судьба Ближнего Востока
определяется так, будто в этом регионе не суще�
ствует суверенных наций. Палестино�израильские
соглашения, заключенные без их одобрения сау�
довским королевством, уже в силу этого обстоя�
тельства не воспринимались в Эр�Рияде как в пол�
ной мере легитимные потому, что в значительной
степени усиливали роль Израиля в ближневосточ�
ном региональном пространстве. Теперь же, после

Мекки, был взят реванш — палестинцы вновь ока�
зались под саудовским контролем.

Но что же мирная инициатива? — задал далее
вопрос корреспондент «Ньюсуик». Она «была
впервые принята в 2002г. и поддержана Эр�рияд�
ским саммитом, заявившим о всеобъемлющем ми�
ре и признании Израиля всеми арабскими госу�
дарствами, если Израиль вернется к границам
1967г. и если будет реализовано справедливое ре�
шение проблемы палестинских беженцев. Можно
ли говорить об этой инициативе как о предложе�
нии, которое или полностью принимается, или
полностью отбрасывается? Или это – конечная
цель? Если это так, то как перейти от одного к дру�
гому?»

Ответ С. Аль�Фейсала был четок: «Те стороны,
которые помогут нам перейти от одного к другому,
это – израильтяне и палестинцы, израильтяне и
сирийцы, израильтяне и ливанцы. Когда они при�
дут к решению своих проблем, тогда и станет воз�
можным установить мир между всеми арабскими
странами и Израилем. Именно это обстоятельство
и не понимают все те, кто говорят об инициативе.
Она не связана с признанием, она связана с реше�
нием проблем. Только решив свои проблемы, ты
можешь переходить к вопросу о признании. Тог�
да�то ты и можешь осуществить мир, открыть гра�
ницы или сделать нечто подобное этому». Что ж,
ясная и принципиальная, хотя и жесткая поста�
новка проблемы. Это позиция не иллюзий, а сох�
ранения и упрочения собственного регионального
влияния.

Корреспондент «Ньюсуик» продолжал разви�
вать тему мирной инициативы, подчеркивая, что,
наверное, речь идет о возможности ожидания «пе�
реговоров по образцу тех, которые проходили в
прошлом?» Да, заявил саудовский министр, «в
этом и заключается основной смысл (инициати�
вы). Ведь невозможно абстрагироваться от реаль�
ности, заключающейся в том, что Израиль окку�
пирует сирийскую территорию, оккупирует лива�
нскую территорию, оккупирует палестинскую
территорию. Невозможно заставить какую�либо
сторону отказаться от мысли, что сначала нужно
решить эти проблемы, а затем заключать мир». Да�
лее С. Аль�Фейсал добавил: «Я имею в виду, что
мы ни в коей мере не говорим, что предложение о
мире – волшебная вещь, появляющаяся из вол�
шебной лампы, чтобы самим фактом этого по�
явления привести к миру. Мир — одна из слож�
нейших вещей. Ради него необходимо приложить
усилия. Если ты несерьезен, действуя ради мира,
то ты и не добьешься его. Мир требует сложных и
уверенных решений. Но разве когда�либо к миру
было легко приходить, если ему предшествовал
конфликт?»

Корреспондент «Ньюсуик» вновь вернулся к
теме Мекканской встречи: «Израильтяне, — ска�
зал он, — были разочарованы некоторыми сторо�
нами Мекканского соглашения. Например, они
надеялись, что Саудовская Аравия использует
свой вес, чтобы был освобожден израильский во�
еннослужащий, с прошлого лета удерживаемый в
Газе». На это С. Аль�Фейсал ответил кратко: «Об
этом мы не говорили». Корреспондент, тем не ме�
нее, настаивал: «Вы совсем об этом не говорили?»
«Абсолютно, — заявил саудовский министр. – Это
не наше дело. Об этом с палестинцами говорили
египтяне. Мы не считали возможным говорить о
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том же самом. Наши переговоры с палестинцами
абсолютно не касались этой темы». Ну, что ж, лю�
бопытный штрих к распределению саудовско�еги�
петских региональных ролей.

Однако вопросы палестино�израильских отно�
шений и того, как их видят из Эр�Рияда, не были
исчерпаны. Корреспондент «Ньюсуик» предло�
жил перейти к теме, «более центральной в связи с
мирным процессом»: как «убедить Хамас признать
право Израиля на существование или, как мини�
мум, убедить его в необходимости следовать пред�
шествовавшим, заключенным Палестинской ад�
министрацией соглашениям?» С. Аль�Фейсал
остался последовательным, он ни на йоту не от�
ступил от сказанного ранее: «Эр�риядский саммит
признал решение палестинского правительства
национального единства следовать общеарабской
мирной стратегии и общеарабскому мирному пла�
ну. Это обязательство палестинского правитель�
ства, как и любого другого арабского правитель�
ства. Суть этого обязательства заключается в поис�
ке мира в качестве единственного выбора».

Исчерпанность палестинской темы заставила
корреспондента перейти к другим вопросам. «Раз�
ве, — спросил он, — еще несколько недель назад
не казалось, что в Ливане вспыхнет новая граж�
данская война между движением «Хизбалла», ко�
торое поддерживает союзник Сирии Иран, и гос�
подствующими в правительстве группировками,
которые находятся в оппозиции к Сирии?» Ответ
С. Аль�Фейсала: «Мы, как я считаю, убедительно
поговорили с ними, и они с нами согласились.
Считаю, что прежде всего это относится к движе�
нию «Хизбалла»». Далее он добавил: «Мы сказали
им (представителям «Хизбаллы»): «Вы полностью
потеряете свою популярность, если станете при�
чиной новой гражданской войны в Ливане». Со�
гласно моему анализу, они послушались голоса
разума. Только так я могу объяснить это. Они уви�
дели край пропасти, и, как я считаю, все они испу�
гались и отступили. Ведь все они еще и сегодня
помнят гражданскую войну, длившуюся с 1975 по
1990г.»

Ливанская тема заставила произнести слово
«Иран». Естественно, что следующий вопрос кор�
респондента «Ньюсуик» был связан с этой стра�
ной: «Вероятно, все возрастающая дипломатиче�
ская активность Саудовской Аравии в регионе
объясняется в основном стремлением противо�
действовать или даже противостоять Ирану?» От�
вет С. Аль�Фейсала был резок: «Несомненно, то,
что делает Иран, это вмешательство в дела Ирака.
Мы сказали им (иранцам. — Г.К), что это им не
пойдет на пользу, а принесет огромный ущерб. Но
мы ни в коей мере не собираемся становиться сто�
роной, конфликтующей с Ираном. Мы поставили
иранцев в известность, что их вмешательство в
арабские дела вызывает ответную возмущенную
реакцию в арабском и мусульманском мире. Дру�
гие мусульманские государства также жалуются на
иранское вмешательство в их внутренние дела.
Мы откровенно и ответственно говорили с ними
(иранцами) на эту тему. Они видят опасность в
том, что может возникнуть конфликт между шии�
тами и суннитами». Важнейший аспект нынешней
региональной ситуации! Как же его рассматривает
С. Аль�Фейсал?

Он ответил: «Мы сказали им: «Посмотрите,
шииты составляют большинство в Ираке, но в лю�

бом другом месте они – меньшинство. Это мень�
шинство равноправно в суннитских странах. В
Королевстве Саудовская Аравия шииты сегодня
работают во всех правительственных учрежде�
ниях, служат в армии, в министерстве иностран�
ных дел, во всех структурах, связанных с безопас�
ностью. У них те же права и обязанности, что и у
любого другого гражданина. Мы надеемся разви�
ваться по принципу плавильного котла». Однако,
несомненно, если конфессионализм в Ираке бу�
дет продолжать играть свою роль и развиваться, то
это станет угрозой для шиитов всего мира. Это об�
стоятельство и вызывает беспокойство иранцев».

Идея королевства как центрального звена араб�
ского и мусульманского геополитического про�
странства вновь подтверждается представителем
саудовского политического истеблишмента. Но
это означает в т.ч. и то, что Саудовская Аравия
(несмотря на многочисленные заявления ведущих
саудовских руководителей, включая и монарха),
конечно же, действует в Ираке, опираясь на мест�
ные суннитские политические силы. Другой во�
прос, как будет выглядеть положение шиитского
меньшинства в самой Саудовской Аравии, тем бо�
лее что оно сосредоточено прежде всего в Восточ�
ной провинции страны с ее значительными неф�
тяными запасами? Оно станет, как это уже не раз
бывало в мировой истории, заложником противо�
борствующих (хотя и не желающих становиться
открыто конфликтующими) сторон?

Но иранский президент М. Ахмадинежад был
недавно в Эр�Рияде. Каким было содержание сау�
довско�иранских контактов на высшем уровне:
«Иранский президент Махмуд Ахмадинежад не�
давно встречался с королем Абдаллой. Что это бы�
ла за встреча?» — задал вопрос корреспондент
«Ньюсуик». С. Аль�Фейсал счел необходимым
сказать прежде всего, что «король Абдалла со все�
ми говорит откровенно, что есть одно из его важ�
ных и эффективных качеств как человека, а это ка�
чество заставляет его позитивно подходить к каж�
дому, кто столь же откровенно говорит с ним».
Тогда что же «король Абдалла сказал Ахмадинежа�
ду?» Ответ С. Аль�Фейсала был краток: «Он сказал
ему: «Вы вмешиваетесь в арабские дела».

«Так откровенно?» — поинтересовался коррес�
пондент. «Да, так откровенно, — подтвердил С.
Аль�Фейсал. – Ахмадинежад выслушал, а потом
сказал: «Мы не вмешиваемся». Но мы ему сказали:
«Вне зависимости от того, отрицаете вы это или
нет, но в отношении Ирана возникают плохие
чувства. Мы думаем, что вам следует прекратить
это делать».

Наконец, наиболее важный вопрос, связанный
с Ираном: «А что же иранская ядерная програм�
ма?» С. Аль�Фейсал ответил: «Мы предостерегли
их в связи с ядерным вопросом: «Не играйте с ог�
нем. Не думайте, что угроза американского насту�
пления на Иран не существует. Считайте, что это
реальная или даже конкретная угроза. Почему вы
не воспользуетесь случаем, а, напротив, наносите
ущерб собственной стране? Почему вы спешите?
Почему так важно для вас осуществить обогаще�
ние урана в этом году, а не в следующем или через
два года, даже через пять лет? Почему вы так спе�
шите в этом вопросе?»

Впрочем, точно так же Саудовская Аравия дей�
ствовала и в канун американского удара по Ираку,
требуя уступок и, в частности, ухода бывшего
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иракского диктатора. Да и, кроме того, саддамов�
ский Ирак (пусть и в меньшей степени, чем Иран)
был стратегическим соперником Саудовской Ара�
вии в регионе Персидского залива.

Интервью завершал вопрос о будущих саудов�
ских действиях в отношении Ирана: «Якобы Сау�
довская Аравия снизит цены на нефть, чтобы на�
казать Иран?» «Нет, — заявил саудовский министр
иностранных дел, — не снизит». Корреспондент
переспросил: «Нет?» «Нет, — подтвердил С. Аль�
Фейсал. – Нефть нужна людям». Но, быть может,
продолжал корреспондент, «Саудовская Аравия
способна что�то сделать, чтобы помочь освобо�
дить английских моряков, задерживаемых Ира�
ном?» Ответ С. Аль�Фейсала вновь был четок: «Я
считаю, что это задержание — прежде всего ката�
строфа для Ирана. Сейчас не то время, чтобы у не�
го были лишние проблемы. Мы им об этом откро�
венно говорим».

Остается лишь сказать, что это интервью –
важный документ, свидетельствующий об одном
– Саудовская Аравия стремится сохранить свою
роль ведущей региональной державы. И эту роль
она никому не желает уступать. Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 2.4.2007г.

– В связи с усиливающейся напряженностью
вокруг Ирана публикуются материалы о возмож�
ных сценариях силовой операции США. В них од�
но из важнейших мест отводится экономическим
и военным аспектам, связанным с Ормузским
проливом. Он расположен между Аравийским по�
луостровом (Оман, ОАЭ) и Ираном. Пролив сое�
диняет Персидский и Оманский заливы. Его дли�
на 105 миль (195 км), ширина – 29,2�62,2 мили
(54�116 км), глубина судоходной части – 27�229 м.
Ормузский пролив – это ключевой элемент Пер�
сидского залива, его ворота.

Водный путь из Персидского залива через Ор�
музский пролив считается одной из важнейших
международных морских коммуникаций. Его зна�
чимость для мировой экономики в том, что из За�
лива через пролив осуществляется транспортиров�
ка 40% мирового экспорта нефти, или до 80�90%
нефти, добываемой в странах Персидского залива
(Бахрейн, Катар, Кувейт, Ирак, Иран, ОАЭ, Сау�
довская Аравия). Ежедневно танкеры вывозят из
государств зоны Залива не менее 17 млн. бар. неф�
ти, которую доставляют в азиатские государства,
главным образом в Индию, Китай и Японию, а че�
рез еще один водный путь – Суэцкий канал она
поступает в страны Евросоюза. Кроме того, часть
аравийской нефти идет в Северную Америку и
другие страны. Морем через Ормузский пролив
(преимущественно из Катара и Ирана) перевозят�
ся также большие объемы сжиженного природно�
го газа.

Морским путем через Ормузский пролив осу�
ществляется и значительная часть внешней торго�
вли (не связанной напрямую с углеводородным
сектором) стран зоны Персидского залива, в пер�
вую очередь Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ, а
также Саудовской Аравии и Ирана.

Даже временное прекращение судоходства че�
рез Ормузский пролив, что, скорее всего, может
произойти в случае американской военной опера�
ции против Ирана, приведет к прекращению боль�
шей части нефтяных и газовых поставок из стран
зоны Персидского залива, т. к. на сегодняшний
день действующие трансаравийские нефте� и газо�

проводы (их конечный пункт саудовский красно�
морский порт Янбу) имеют ограниченную пропу�
скную способность (нефтепровод – 5 млн. б/д).
Аравийские монархии рассматривают вариант
строительства мощного нефтепровода через тер�
риторию Омана с выходом на Оманский залив.
Однако это проект еще очень далек от практиче�
ской реализации, так же как пока речь не идет о
возможной транспортировке нефти из Южного
Ирака в Сирию или Турцию. Не имеет других хо�
рошо освоенных путей экспорта нефти и Иран.

Не существует альтернативных маршрутов
транспортировки аравийской, южно�иракской и
иранской нефти, а основным путем ее доставки
потребителям является морской маршрут из Пер�
сидского залива через Ормузский пролив.

Ожидается значительный рост нефтедобычи в
странах зоны Персидского залива, которая должна
к 2020г. составить 36% от общемировой добычи (в
2006г. – ок. 30%). Изменится и география экспор�
та аравийской, иракской и иранской нефти. Так,
если в 2003г. доля стран Азии составляла в нем
24%, то в 2030г. этот показатель должен составить
58%.

Даже кратковременное (на несколько недель)
прекращение транспортировки нефти, а частично
и сжиженного природного газа, морским путем из
зоны Персидского залива окажет серьезное нега�
тивное воздействие на всю мировую нефтяную
конъюнктуру, мировую экономику в целом. Об
этом свидетельствуют резкие колебания цены на
нефть, вызванные только угрозами возникнове�
ния вооруженного конфликта в регионе Залива.
При этом пострадают не только государства, им�
портирующие в больших объемах углеводородное
сырье из аравийских монархий, Ирана и Ирака, но
и страны�экспортеры, которые понесут значи�
тельные финансовые потери, ухудшится их общая
экономическая и социальная ситуация, что чрева�
то дестабилизацией внутриполитической обста�
новки, значительной активизацией оппозицион�
ных правящим в государствах региона режимам
сил, преимущественно радикальной исламист�
ской ориентации.

В случае возможного американо�иранского во�
оруженного конфликта военные специалисты
рассматривают несколько вариантов действий
Ирана по перекрытию судоходства через Ормуз�
ский пролив. Причем все сходятся в одном – Теге�
ран непременно прибегнет к этой мере. Об этом
свидетельствуют как регулярно звучащие из Теге�
рана угрозы заблокировать важнейший междуна�
родный водный путь в случае военного нападения
на ИРИ, так и участившиеся в последнее время
иранские военные учения в зоне Персидского за�
лива и Ормузского пролива.

Иран «создал широкое разнообразие не кон�
венциональных средств» ведения вооруженной
борьбы, «которые могут угрожать его соседям». И
если речь идет о зоне Ормузского пролива, то в
первую очередь упоминается морской компонент
иранского военного потенциала.

Наиболее вероятным и опасным сценарием
считается использование Ираном минного ору�
жия. Причем иранцы, скорее всего, станут ис�
пользовать для минирования Ормузского пролива
донные мины, для массированной постановки ко�
торых могут быть использованы различные сред�
ства: корабли (в т. ч. гражданские суда), катера, са�
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молеты и вертолеты. Причем, учитывая навига�
ционные особенности пролива, прежде всего,
узость фарватеров для прохождения крупнотон�
нажных судов, сделать это можно будет достаточ�
но оперативно и скрытно. В то же время осущест�
вление надежного траления плотных минных за�
граждений, состоящих из различных по типу и
времени изготовления мин, даже без огневого и
авиационного воздействия противника предста�
вляет собой очень сложную задачу, требующую к
тому же значительного времени. Несомненно,
следует учитывать и сильное психологическое воз�
действие на противника и судоходные компании
массированного и скрытного применения минно�
го оружия.

Использование иранцами против морских це�
лей береговых ракетно�артиллерийских средств,
надводных кораблей и катеров, а также подводных
лодок и авиации будет весьма затруднительно по
причине безусловного превосходства США в сред�
ствах радиоэлектронной борьбы, военной авиа�
ции и морских силах. Регулярно демонстрируемые
иранскими военными на различных учениях об�
разцы морского и иного оружия, по всей вероят�
ности являются опытными изделиями, деклариру�
емые боевые характеристики которых в пропаган�
дистских целях сильно завышены. При этом, учи�
тывая реальные возможности иранского ВПК, об�
щее состояние экономического и научно�техниче�
ского потенциала страны, крайне маловероятно,
что Иран способен развернуть крупносерийное
производство современных средств вооруженной
борьбы. А применение единичных, даже может
быть и эффективных видов оружия не принесет
решающего успеха.

Одним из вариантов противодействия судоход�
ству в Ормузском проливе могут стать действия
иранских морских диверсантов. Здесь многое бу�
дет зависеть от качества их подготовки, вооруже�
ния и оснащения.

Западные военные специалисты рассматрива�
ют и вариант возможного нанесения Ираном уда�
ров по объектам на территории аравийских мо�
нархий. Здесь, в первую очередь, речь идет об ин�
фраструктуре нефтяной и газовой отрасли, мор�
ских портах, аэродромах, узлах связи и др. Все
эти объекты, считаются «очень уязвимыми».
Данное обстоятельство учитывается политиче�
скими и военными руководителями стран�чле�
нов СААГПЗ, которые опасаются доведения си�
туации в зоне Персидского залива до «критиче�
ской точки» и предпочитают политическое реше�
ние проблем, связанных с иранской ядерной про�
граммой.

В целом, по оценке известного американского
эксперта Э. Кордесмана, Иран, используя все
имеющиеся в его распоряжении средства, не смо�
жет «закрыть Залив» более, чем на две недели, а,
скорее всего, сможет сделать это «всего на нес�
колько дней». При этом сами иранцы (и здесь с
Кордесманом можно согласиться) понесут очень
серьезный экономический ущерб, который может
очень негативно отразиться на положении дел в
стране. В тоже время, в случае умелого и массиро�
ванного применения иранскими военными мор�
ского минного оружия, Ормузский пролив с уче�
том времени на его траление, может быть закрыт
для судоходства на срок до двух�трех месяцев.
www.iimes.ru, 2.4.2007г.

– Выступая 30 марта с.г. на пресс�конферен�
ции, посвященной итогам прошедшей 28�29 марта
в Эр�Рияде XIX сессии Совета глав государств и
правительств стран�членов Лиги арабских госу�
дарств (ЛАГ), министр иностранных дел Саудов�
ской Аравии Сауд Аль�Фейсал, в частности, под�
черкнул: «Эр�риядская встреча в верхах проходила
в то время, когда в регионе арабского мира стре�
мительно расширяется зона кризисов и конфлик�
тов. Именно это обстоятельство заставило Служи�
теля Двух Благородных Святынь (саудовского ко�
роля Абдаллу) и его братьев – арабских лидеров
действовать так, чтобы рассматривать существую�
щие в регионе проблемы в духе ответственности,
на основе поиска практических решений, которые
отвечают смыслу происходящих изменений в сфе�
ре региональных и международных отношений».

Представитель саудовского политического
истеблишмента отметил в этой связи, что важней�
шей проблемой, обсуждавшейся участниками
саммита, была палестинская ситуация в силу того,
что в ее случае речь идет «об основной общеараб�
ской проблеме, об оси, вокруг которой выстраива�
ются все региональные кризисы». Поскольку,
продолжал он, Мекканское соглашение привело к
созданию палестинского «правительства нацио�
нального единства», постольку Эр�риядский сам�
мит был обязан вновь «ясно и открыто» поставить
вопрос о «мире как стратегическом выборе арабов
и придать новые импульсы всем пунктам арабской
мирной инициативы».

Касаясь других решений саммита, С. Аль�Фей�
сал выделил «стремление встречи в верхах достичь
стабильности в Ираке и Ливане». Он подчеркнул
важность достижения мира в суданском Дарфуре
и, в частности, отметил, что решение внутрису�
данских проблем должно основываться в т.ч. и на
«необходимости присутствия» в этой стране «меж�
дународных гостей». Министр рассказал, что в
рамках работы саммита по инициативе короля Аб�
даллы были проведены встречи между суданским
президентом Омаром Аль�Баширом, генеральным
секретарем ООН Пак Ги Муном, а также предста�
вителями африканских региональных организа�
ций. Итогом этих встреч стало достижение согла�
шения между суданскими властями, ООН и пред�
ставителями африканских стран о реанимации со�
глашения, достигнутого в Абудже, связанного с
присутствием Африканских сил, технически под�
держиваемых ООН, на суданской территории для
окончательного решения «дарфурской трагедии».
Разумеется, саудовский министр говорил и о Со�
мали. Он отметил, что в ходе работы саммита бы�
ла, в частности, проведена встреча с участием
представителей сомалийских властей, организа�
ции «Исламская конференция», Европейского со�
юза, африканских региональных организаций
(при особой роли Кении) и ЛАГ (при особой роли
Саудовской Аравии) для решения всех вопросов,
касающихся внутрисомалийского урегулирования
и достижения сомалийского «национального при�
мирения».

В ходе пресс�конференции С. Аль�Фейсал спе�
циально выделил решение саммита, связанное с
«арабской национальной безопасностью», под�
черкнув, что это решение будет способствовать
«восстановлению духа солидарности арабских
стран и поиска их совместных ответов на вызовы
современности». Кроме того, он обратил внима�
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ние представителей арабских и мировых средств
массовой информации на основной документ XIX
сессии Совета глав государств и правительств ЛАГ
– Эр�риядскую декларацию. Оба этих документа
заслуживают того, чтобы внимательно познако�
миться с их содержанием.

Итак, решение, получившее название «Араб�
ская национальная безопасность». Его авторы,
ссылавшиеся на Хартию ООН, а также основопо�
лагающие документы ЛАГ, в т.ч. и на решения ее
Тунисского саммита 2004г. – «Единство взглядов,
согласие и солидарность между арабскими руко�
водителями» и «Путь развития, модернизации и
реформ», подчеркивают, что перед ними стоят за�
дачи «сохранения безопасности, независимости и
территориальной целостности государств — чле�
нов ЛАГ и поддержания региональной безопасно�
сти и стабильности, основывающиеся на укрепле�
нии межгосударственных союзнических уз и приз�
ванные содействовать мирному решению возни�
кающих между ними конфликтов».

Как и в момент создания ЛАГ, ее члены под�
тверждают свое стремление к сохранению суще�
ствующего в арабском регионе статус�кво, означа�
ющего незыблемость нынешних границ арабских
государств и существующих в них политических
режимов. Это стремление тем более важно, что
принятый саммитом документ «Арабская нацио�
нальная безопасность» подчеркивает необходи�
мость региональной стабильности, тесно связан�
ной со стабильностью в каждом из составляющих
арабский мир государств, а также с существовани�
ем многообразных «источников и форм угроз»
этой стабильности, определяемых этим докумен�
том в качестве «политических, экономических,
культурных и социальных угроз, а также угроз в
сфере непосредственной безопасности, возника�
ющих в связи с действиями как извне, так и изну�
три самих арабских стран» и создающих «непо�
средственную угрозу независимости, суверенитету
и единству национальной территории» государств,
входящих в ЛАГ.

Идея формирования мирового регионального
центра (исключающая то, что в нынешнем араб�
ском политическом дискурсе обычно называют
«вмешательством внешних сил»), как идея того,
что этот центр может быть сформирован только на
основе полной самостоятельности действий суще�
ствующих режимов в сфере внутренней и внешней
политики каждого государства, выражена пре�
дельно ясно и четко. Контроль над реализацией
этих идей, как подчеркивает цитируемый доку�
мент, лежит на специально создаваемой «откры�
той с точки зрения членства в ней комиссии спе�
циалистов и экспертов, регулярно представляю�
щих свои отчеты и заключения совещаниям сове�
та лиги на уровне министров иностранных дел го�
сударств�членов».

Цитируемый документ сопровождается целой
серией других решений Эр�риядского саммита, в
числе которых, в частности, следующие резолю�
ции: «О поддержке палестинского правительства
национального единства», «О поддержке бюджета
Палестинской национальной администрации и
стойкости палестинского народа», «Об оккупиро�
ванных сирийских арабских Голанских высотах»,
«О солидарности с Ливаном и его поддержке», «О
развитии ситуации в Ираке», «Об оккупации Ира�
ном трех арабских островов – Большой и Малый

Томб и Абу�Муса, принадлежащих Государству
Объединенных Арабских Эмиратов в Арабском
(Персидском) заливе». Их содержание может быть
резюмировано как возвращение к статус�кво, су�
ществовавшему до возникновения нынешних
кризисных ситуаций, ликвидация последствий эт�
их ситуаций и создание условий, позволяющих со�
действовать движению в направлении создания
полноценных государств (случай Палестины) или
укреплению внутреннего единства и искоренению
угроз распада уже существующих государств (в
частности, случай Ирака и Ливана).

Вместе с тем вопрос о поддержании «арабской
национальной безопасности» связан и с другими
решениями Эр�риядского саммита. Речь идет, на�
пример, о резолюции «Развитие мирного исполь�
зования ядерной энергии в государствах — членах
Лиги арабских государств», подчеркивающей, что
задачей «арабских государств является расшире�
ние мирного использования ядерной технологии в
интересах устойчивого развития», но только на
«основе международных соглашений и докумен�
тов, подписанных этими государствами». Равным
образом, вопрос касается и многочисленных резо�
люций саммита, имеющих отношение к развитию
межарабских экономических связей. Наконец, в
этом же контексте стоит рассматривать и спе�
циальное решение Эр�риядской встречи в верхах
– «О межарабских консультационных саммитах»,
собираемых по требованию той или иной страны
— члена ЛАГ, в ходе которых будет обсуждаться та
или иная «важная и неотложная арабская пробле�
ма».

Постановка вопроса об «арабской националь�
ной безопасности» отнюдь не свидетельствовала о
самозамыкании арабского мира и его концентра�
ции на противостоянии, в частности, «вмешатель�
ству внешних сил». Напротив, арабский мир про�
возглашался открытым для «сотрудничества с
международным сообществом». Среди решений
саммита не менее важные документы – «О сотруд�
ничестве с Европейским союзом», «О сотрудниче�
стве с Китайской Народной Республикой», «О со�
трудничестве со странами Латинской Америки», а
также «О сотрудничестве с африканскими страна�
ми». Наряду со старыми внешнеполитическими
приоритетами в сферу арабского хозяйственного
взаимодействия включались и новые направления
его международной деятельности, представлен�
ные прежде всего теми странами ЛАГ, которые,
вне сомнения, являются ее центральным звеном,
– государствами Залива и Египтом.

Важнейшим документом саммита стала приня�
тая 29 марта «Эр�риядская декларация» – доку�
мент, по сути дела, подытоживший наиболее
принципиальные моменты развития арабского
мира на современном этапе. В нем провозглашает�
ся: «Мы, лидеры арабских стран, опираясь на
принципы и цели Хартии Лиги арабских госу�
дарств, на документы «Единство взглядов, соглас�
ие и солидарность между арабскими руководите�
лями» и «Путь развития, модернизации и ре�
форм», а также вдохновляясь религиозными и
арабскими ценностями, исключающими любые
проявления экстремизма и расизма, стремясь ук�
репить арабскую самоидентификацию, ее цивили�
зационные и культурные составляющие, предста�
вляющие собой открытую миру гуманистическую
миссию, видим свою насущную задачу в восстано�
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влении духа арабской солидарности». Эта «соли�
дарность» виделась авторам цитируемого доку�
мента как «сохранение всеарабской безопасности»
ради решения «задач экономического и социаль�
ного развития».

В этой связи участники Эр�риядского саммита
провозгласили, что будут действовать в направле�
нии «укрепления арабской самоидентификации,
содействуя этому процессу на основе воспитания
подрастающего поколения». Вместе с тем «араб�
ский национализм (аль�уруба)» в его постановке
«Эр�риядской декларацией» предстает «не как по�
нятие расы или основанного на исключительно�
сти этноса», а как «идентичность объединяющей
культуры, в контексте которой арабский язык
играет роль выразителя этой культуры и сохране�
ния ее наследия». Арабская идентичность предста�
ет «многоликой и плюралистичной, открытой для
все более убыстряющегося технического прогрес�
са, но вместе с тем не подверженной распылению
или потере своей специфики». Эта идентичность
выглядела одновременно как «общие рамки циви�
лизации, основанной на многообразии духовных,
этических и гуманистических ценностей и обога�
щаемой ее качеством многообразия». Любопыт�
ный, но, что главное, новый поворот темы араб�
ского национализма с ее акцентом на роли языка
как маркера национальной идентичности и поли�
культурности в пределах арабского регионального
пространства. Более того, такой поворот темы ук�
репляется тем, что «Эр�риядская декларация»
провозглашает арабскую идентичность как про�
цесс «свободного выбора личностью» ее принад�
лежности к арабскому миру и «арабизму», а также
«фактор, служащий интересам всеобъемлющего
развития и модернизации, основанный на ценно�
стях диалога и творчества, на Всеобщей деклара�
ции прав человека, на активном участии женщин в
общественном развитии».

Толерантная постановка вопроса о националь�
ной идентичности логично привела авторов цити�
руемого документа к идее «содействия созданию,
развитию и деятельности гражданских институ�
тов», «распространению культуры терпимости,
диалога и открытости миру», «отрицанию любых
проявлений террора и экстремизма» (специальное
решение саммита касалось осуждения терроризма
и борьбы с ним), осуждению всех форм «ненави�
сти и попыток поставить под сомнение значение
общечеловеческих ценностей и идеалов». Разуме�
ется, в этой связи в «Эр�риядской декларации»
упоминается недопустимость «попрания рели�
гиозных святынь и глумления над религиозными
верованиями», а также преступность «использова�
ния конфессионального многообразия в полити�
ческих целях, в интересах раскола нации, развала
государств и народов в интересах возбуждения
розни и разрушительных гражданских войн».

Если арабский национализм несет в себе «гума�
нистическую миссию», то арабский мир должен
вести «основанный на единстве позиций» диалог
со «странами�соседями в окружающем региональ�
ном пространстве». Равным образом наличие этой
«миссии», естественно, предполагает, что араб�
ский мир должен «делать стратегический выбор в
пользу мира», в «пользу мирного урегулирования
арабо�израильской конфронтации, основанного
на принципах международной законности, ее ре�
шениях, а также на принципе «мир в обмен на зем�

лю»». Вместе с тем наличие этой «миссии» требует,
чтобы «регион был свободен от всех видов оружия
массового поражения», чтобы движение в напра�
влении осуществления этой цели не основывалось
«на двойных стандартах», а содействовало исклю�
чению «гонки ядерных вооружений в региональ�
ном масштабе» и допускало возможность «для
каждого государства региона обладать правом на
обладание мирной ядерной энергией в соответ�
ствии с существующими международными норма�
ми».

Наконец, завершающие и действительно важ�
ные слова «Эр�риядской декларации»: «Наш ре�
гион находится в опасном положении, когда все
еще оккупируются арабские земли, когда бездум�
но расхищаются возможности и природные богат�
ства арабских народов, когда сокращается сфера
влияния арабской идентичности и арабской куль�
туры. Это требует от всех нас – руководителей и
граждан, отцов, матерей и сыновей — быть соли�
дарными в созидании нами нашей собственной
судьбы, в сохранении нашей идентичности, куль�
туры, наших ценностей и наших прав. Нации,
если они действительно живые и подлинные, мо�
гут сталкиваться с разрушительными кризисами.
Но эти кризисы лишь усиливают их веру и их ре�
шимость. Арабская нация способна объединить
свои ряды, укрепить совместные действия своих
сыновей и добиться собственной безопасности,
обрести собственное достоинство и стать процве�
тающей».

Речь идет не только и не столько об «угрожаю�
щих» этой нации «внешних силах», сколько о
необходимости для нее перестать жить в мире ил�
люзий и продемонстрировать способность отве�
тить на вызовы XXI столетия. Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 1.4.2007г.

– Двухдневный 19 саммит Лиги арабских госу�
дарств (ЛАГ) 29 марта завершил свою работу в сто�
лице Саудовской Аравии принятием Эр�Риядской
декларации. В документе подчеркивается намере�
ние арабских государств приложить усилия по за�
щите сплоченности и безопасности арабского ми�
ра, а также осуществлению мира и стабильности в
регионе.

В декларации отмечается, что стратегическим
выбором арабских государств является разреше�
ние региональных проблем в соответствиис араб�
ской мирной инициативой о мирном урегулирова�
нии арабо�израильского конфликта и на основе
резолюций ООН и международного права, а также
принципа «мир в обмен в землю» в интересах до�
стижения справедливого и всеобъемлющего мира
в регионе.

В документе подтверждается приверженность
Хартии ЛАГ и всем соглашениям для поддержания
единых шагов и позиций арабских государств. В
нем содержится призыв к мирному урегулирова�
нию внутренних разногласий в рамках Всеараб�
ского совета безопасности имира, учрежденного
на суданском саммите арабских стран, и укрепле�
нию взаимного сотрудничества в политическом,
экономическом и социальном планах.

В декларации подчеркивается необходимость
усилия по достижениюденуклеаризации Среднего
Востока. Участники саммита высказались против
применения двойных стандартов при решении
ядерной проблемы и подчеркнули, что любая
страна имеет право на мирное использование
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ядерной энергии под контролем Магатэ. В доку�
менте высказывается намерение усилить защиту
специфики арабской нации и активизировать со�
трудничество между арабскими странами в обла�
сти образования, культуры, науки и техники.

19 саммит ЛАГ открылся в Эр�Рияде в среду. В
нем приняли участие руководители или их пред�
ставители стран�членов ЛАГ за исключением Ли�
вии. Были обсуждены вызовы, стоящие перед
арабским миром. Синьхуа, 31.3.2007г.

– 28 марта с.г. в эр�риядском Международном
центре конгрессов им. короля Абдель Азиза под
лозунгом «Солидарность» началась работа XIX
очередной сессии глав государств и правительств
стран�членов Лиги арабских государств (ЛАГ).
Она была открыта президентом Судана Омаром
Аль�Баширом, главой страны, председательство�
вавшей на проходившей в Хартуме XVIII сессии
ЛАГ. Аль�Башир передал руководство высшим
форумом общеарабской региональной организа�
ции принимающей нынешнюю сессию стороне –
Саудовской Аравии.

Эта страна предприняла максимум усилий
(включая личные контакты короля Абдаллы) для
того, чтобы сделать форум представительным. Ед�
ва ли не впервые на торжественной церемонии от�
крытия встречи в верхах государств — членов ЛАГ
присутствовали представители международных
организаций – генсек ООН Пак Ги Мун, делега�
ция Евросоюза во главе с Х. Соланой, делегации
африканских региональных организаций, а также
министры иностранных дел некоторых европей�
ских государств, стран Среднего Востока и му�
сульманского мира. Тем не менее, как это с сожа�
лением предсказывал саудовский министр ино�
странных дел С. Аль�Фейсал, список государств�
членов ЛАГ, прибывших в Эр�Рияд, был неполон
— в работе нынешней сессии никак не была пред�
ставлена Ливия. Кроме того, в саудовскую столицу
не прибыли главы Омана, Туниса и Марокко (две
первые делегации возглавили премьер�министры,
а третью – наследный принц). В то же время в ра�
боте нынешней сессии ЛАГ приняли участие две
ливанские делегации (одну возглавляет премьер�
министр Ф. Синьора, вторую – президент Э. Ла�
худ) — разногласия между обоими ливанскими
центрами силы слишком велики, чтобы объеди�
нить представителей этой страны. Наконец, нема�
ло вопросов вызывает и формально единое пале�
стинское представительство, включающее как
главу ПНА М. Аббаса, так и премьер�министра
«правительства национального единства» И. Ха�
нию. Эти обстоятельства, несомненно, важны, но
не как скандальные или любопытные детали. На�
против, они заранее ставят естественный вопрос:
насколько для арабского мира сегодня адекватен
лозунг, под которым проходит XIX сессия ЛАГ, –
«Солидарность»? Может ли он быть реализован?
Насколько принимающей стороне, Саудовской
Аравии, удастся осуществить те ее начинания (во�
прос о бейрутской инициативе 2002г. в этой связи
наиболее принципиален), которые уже включены
в повестку дня сессии?

Выступая после О. Аль�Башира, об этом, соб�
ственно, и говорил саудовский монарх: «Более ше�
стидесяти лет тому назад, — начал он свою речь, —
была создана Лига арабских государств ради того,
чтобы стать основой настоящего арабского един�
ства, единства армий, единства экономики и

единства политических целей, но также и прежде
всего – единства сердец и помыслов». Королю Аб�
далле с сожалением пришлось признать, что, отве�
чая на вопрос о том, «что было сделано в этой сфе�
ре?», следует сказать: «Сегодня мы значительно
дальше от единства, чем в тот день, когда была соз�
дана лига». Почему был сделан такой печальный
вывод?

Перечисляя болевые точки арабского мира, ко�
роль Абдалла в первую очередь назвал, естествен�
но, Палестину и ее «страдающий от угнетения и
оккупации героический народ». Да, конечно, под�
черкнул он, «палестинские братья недавно встре�
чались в Мекке, под сенью священного дома Гос�
пода, где они смогли покончить с разногласиями и
договориться о создании правительства нацио�
нального единства». По словам саудовского мо�
нарха, это означает, что «настало время как можно
быстрее покончить с унизительными санкциями в
отношении братского палестинского народа». Это
необходимо сделать для того, чтобы «дать возмож�
ность мирному процессу двигаться вперед в обста�
новке, далекой от насилия и угнетения и способ�
ной позволить осуществить желанную цель — соз�
дать независимое палестинское государство». Бей�
рутская инициатива? Вне сомнения, тем более что
из слов короля Абдаллы вытекает, что Израиль
уже существует, и это уже никем не может быть
поставлено под сомнение.

Далее саудовский монарх остановился на Ира�
ке, «где происходит братоубийственное кровопро�
литие, все еще сохраняется незаконная иностран�
ная оккупация, а конфессиональная рознь угро�
жает вспышкой гражданской войны». В равной
мере это относится и к Ливану, «еще недавно быв�
шему примером сосуществования и процвета�
ния», который сегодня «парализован», где все та
же «рознь готовится показать свои клыки». Нако�
нец, король Абдалла ставил вопрос о Судане, где
«расслабленность арабов привела к внешнему
вмешательству», и о Сомали, «где одна граждан�
ская война сменяет другую». Все эти примеры до�
казывают, что арабы «не могут оказать помощь
своим братьям».

Что же было сделано за 60 лет, прошедших по�
сле создания ЛАГ? Король вновь задал этот во�
прос, заявив, что вина за бездеятельность лежит
вовсе не на лиге, — это «не более чем образование,
которое четко отражает ситуацию в арабском ми�
ре». Вина за бездеятельность лежит, по его словам,
на «лидерах арабской нации», поскольку они на�
ходятся в ситуации «бесконечных междоусобных
споров и разногласий», отказываются «действо�
вать в направлении единства», что в свою очередь
заставляет «нацию терять веру в нашу легитим�
ность, терять веру в свое настоящее и будущее».
Естественно, подчеркнул саудовский монарх,
«разногласия – не наша судьба, и мы не обречены
на отсталость». Арабский мир должен лишь сде�
лать «первый шаг на пути избавления – вернуть
себе веру в собственные силы, а если вернется ве�
ра, то вернется и легитимность», а с нею и «вера
нации в ее силы». Тогда «мы не позволим более
силам извне создавать будущее региона, а над зе�
млей арабов будет развиваться арабское знамя».

Соблазнительно было бы видеть в словах коро�
ля Абдаллы филиппики в адрес многих региональ�
ных и мировых центров силы. Но за два дня до от�
крытия эр�риядской сессии ЛАГ он заявил, что

128 www.polpred.com / Ñàóäîâñêàÿ ÀðàâèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññû



«арабский саммит будет ответом на бросаемые
арабскому отечеству политические, экономиче�
ские и культурные вызовы». Затем он добавил: «С
политическими силами современного мира мы бу�
дет говорить с пониманием и как равные с равны�
ми». Эти важные слова свидетельствуют — как и
все то, что было сказано им на торжественной це�
ремонии открытия XIX встречи в верхах, — о том,
что стать равными иным центрам силы современ�
ного мира арабы смогут только тогда, когда сами
сделают все от них зависящее ради решения своих
проблем.

Слова саудовского монарха, конечно же, пока�
зывают, что речь идет о попытке создания одного
из центров многополярного мира. Этот центр бо�
лее не видит необходимости в том, чтобы ориенти�
роваться в проводимом им курсе на какой�либо
полюс мировой политики. Иначе трудно понять,
почему король Абдалла столь резко ставит вопрос
о «незаконности» американского военного при�
сутствия в Ираке (однако его слова вовсе не озна�
чали, что это присутствие необходимо немедленно
ликвидировать). В равной мере это относится и к
положению в Судане или на палестинских терри�
ториях, да и в целом к самой риторике речи, апел�
лирующей к развевающемуся над «землей арабов»
все так же «арабскому знамени» и недопустимости
вмешательства в дела арабского мира «сил извне».

Идея создания действительно весомого центра
многополярного мира несет в себе не столько не�
гативное начало – задачу противостояния вне�
шнему воздействия, сколько начало позитивное –
задачу «солидарности», вынесенной в название
эр�риядского форума. В конце концов, сама воз�
можность для внешних сил «создавать будущее ре�
гиона» появлялась только потому, что государ�
ства, входящие в ЛАГ, абсолютно далеки от осоз�
нания необходимости опоры на собственные силы
при решении региональных проблем. В итоге оп�
позиционные силы обретали все более прочные
позиции, бросая вызов легитимности правящих
режимов, да и самих арабских государственных
образований. Это обстоятельство, по сути дела, и
определяло пафос позитивного начала в речи ко�
роля — если нынешняя ситуация будет продол�
жаться, то регион арабского мира будет обречен на
то, что в нем вновь и вновь будут возникать «чер�
ные дыры» непрекращающихся конфликтов.

Однако создание весомого центра мирового ра�
звития — слишком сложная задача, что лишний
раз доказало арабское представительство на XIX
встрече в верхах ЛАГ. Но тогда, быть может, стоит
двигаться в направлении этой цели, осуществляя
последовательную цепь постепенных шагов и об�
наруживая в этой цепи ее центральное звено? Ви�
димо, эр�риядский саммит эту тактику и предло�
жил, сделав акцент на вопросе ближневосточного
урегулирования, включая и его палестинский ас�
пект. Вне сомнения, если когда�либо и существо�
вала основа, формировавшая арабский мир в каче�
стве геополитического региона, то этой основой
было противостояние с Израилем, сконцентриро�
ванное вокруг палестинской проблемы. Если же
сегодня, как писал главный редактор «Аш�Шарк
Аль�Аусат» в опубликованной 27 марта с.г. в этой
газете статье «Инициатива и изменение пейзажа
мира», решение арабо�израильской конфронта�
ции «становится выходом из темного тоннеля», то
это происходит потому, что «мир стоит на пороге

новых и важных перемен». Иными словами, выход
из тупика, включающий и предупреждение
вспышки новых конфликтов, в ситуации меняю�
щегося мира (что доказывают в т.ч. пусть и робкие,
первые раздающиеся в Израиле голоса, поддержи�
вающие бейрутскую инициативу 2002г.) позволяет
увидеть в вопросе урегулирования арабо�израиль�
ской конфронтации начало пути к укреплению ре�
гионального единства и в конечном итоге к созда�
нию арабского центра мирового развития.

28 марта с.г. в ходе последовавшего за торже�
ственным открытием саммита закрытого заседа�
ния его участников было единогласно принято од�
но из важнейших решений – резолюция о реини�
циировании арабской мирной инициативы. В ней
говорится: «Вновь подтверждая приверженность
арабов справедливому и всеобъемлющему миру
как стратегическому выбору, считая, что мирный
процесс должен рассматриваться в качестве еди�
ного и нерасчленимого целого, саммит подчерки�
вает, что справедливый и всеобъемлющий мир в
регионе может быть реализован только на основе
вывода всех израильских войск с оккупированных
палестинских и арабских территорий, включая
захваченные сирийские Голанские высоты, к ли�
нии, существовавшей до 4 июня 1967г.». Вывод из�
раильских войск должен быть также осуществлен,
как подчеркивает резолюция, «и с все еще оккупи�
руемых территорий юга Ливана».

Вторым условием, определяющим общеараб�
скую готовность к миру с еврейским государством,
выступает «достижение справедливого решения
проблемы палестинских беженцев на основе резо�
люции Генеральной ассамблеи ООН №194 от
1948г., а также на основе отказа от каких�либо
форм их расселения». Эта резолюция, принятая 11
дек. 1948г., подчеркивает право беженцев на воз�
вращение «в их дома» или на получение «компен�
сации» за утраченную собственность, отказ от воз�
вращения или ущерб населенной собственности
беженцев. Наконец, третьим условием готовности
к миру является «создание независимого суверен�
ного палестинского государства со столицей в
Восточном Иерусалиме (Аль�Кудс Аш�Шар�
кийя)».

В этой связи цитируемая резолюция отмечает
«приверженность всех арабских государств араб�
ской мирной инициативе в той ее форме и, вклю�
чая те ее элементы, как она была принята в ходе
бейрутского саммита 2002г.». Бейрутская инициа�
тива вновь провозглашалась «основанной на ре�
шениях и принципах международной законности»
и называлась «платформой для прекращения ара�
бо�израильского конфликта и реализации все�
объемлющего и справедливого мира, который
обеспечит безопасность всем государствам регио�
на, а также позволит палестинскому народу соз�
дать свое независимое государство со столицей в
Восточном Иерусалиме».

Резолюция о реинициировании арабской мир�
ной инициативы «вновь подчеркивает призыв к
правительству Израиля и всем израильтянам при�
нять арабскую мирную инициативу». Ее принятие
второй стороной конфликта «станет реальной воз�
можностью возобновить процесс прямых и
серьезных переговоров на всех направлениях».

Наконец, эта резолюция обращается и к неко�
торым техническим деталям. Речь идет прежде
всего о создании «специальной министерской ко�
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миссии по вопросу арабской мирной инициати�
вы», которая в свою очередь сформирует «рабочие
группы для установления необходимых контактов
с Генеральным секретарем ООН, государствами —
членами Совета безопасности и членами междуна�
родного «квартета», а также со всеми сторонами,
заинтересованными в мирном процессе, ради во�
зобновления этого процесса, его поддержки и на�
чала серьезных переговоров». Эти «переговоры»
должны опираться на «согласованную платфор�
му», в роли которой выступают «соответствующие
решения ООН, принцип «мир в обмен на землю»,
а также принцип недопустимости силового прио�
бретения территорий». В свою очередь, министер�
ский совет ЛАГ должен «постоянно оценивать си�
туацию, складывающуюся в связи с развитием
предпринимаемых мирных усилий», а также
«утверждать на основе этих оценок те шаги, кото�
рые будут необходимы для последующего продви�
жения вперед».

Даже если текст этой резолюции и незначи�
тельно отличается от текста резолюции бейрутско�
го саммита 2002г., он, тем не менее, принципиаль�
но важен в силу того, что его появление вновь под�
тверждает арабскую готовность к проведению
прямого диалога с Израилем. Эта готовность к ди�
алогу (собственно, в этом и заключается то глав�
ное, что содержится в арабской мирной инициа�
тиве как в редакции 2002г., так и в редакции
2007г.) – не итог прямого внешнего давления, что
обычно и характеризовало прежние арабские (но
также и израильские) подходы к проблеме кон�
фликта, а результат взаимодействия многих фак�
торов, среди которых важнейшим выступает фак�
тор, определяемый пониманием основными игро�
ками арабского региона важности реализации вы�
двинутого ими начинания. Это обстоятельство
должно избавить тех, кто это начинание будет реа�
лизовывать, от завышенных ожиданий и иллюзий
в отношении развития мирного процесса. А избав�
ление от иллюзий предполагает выстраивание не�
коей логики будущих переговоров, в ходе которых
будут происходить как движение вперед, так и от�
каты назад, тем более что в этих переговорах будут
участвовать не только основные акторы арабского
мира. Напротив, этим акторам придется втягивать
в них (используя для этого общеарабский характер
нынешней инициативы) и другие государства
арабского мира, испытывая все последствия своих
действий в этом направлении.

Однако это будет происходить в будущем (пусть
и в ближайшем). Пока лишь важно одно — 29 мар�
та с.г. эр�риядский саммит ЛАГ завершил свою ра�
боту. Ставившийся саудовской дипломатией до
его начала вопрос о реанимации бейрутской мир�
ной инициативы был, по крайней мере в теории,
решен положительно. Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
31.3.2007г.

– Изначально отрицательно относясь к втор�
жению сил коалиции в Ирак, приведшему к разру�
шению страны и чреватому опасными послед�
ствиями для стабильности на Ближнем Востоке,
Эр�Рияд исходит из того, что Ирак должен оста�
ваться единым, неделимым и суверенным государ�
ством, обладающим арабской идентичностью.
Вмешательство внешних сил во внутренние дела
Ирака недопустимо (под ними в КСА прежде все�
го подразумевают Иран, который, по данным сау�
довцев, ведет в стране подрывную деятельность с

целью укрепления своего влияния как в самом
Ираке, так и в регионе в целом).

Наведение порядка в стране, по мнению сау�
довского руководства, хотя и является делом весь�
ма непростым, однако при правильном подходе
вполне возможно. Итоги прошедшей 10 марта в
Багдаде международной конференции по безопас�
ности в Ираке (Королевство в ней принимало уча�
стие) в Эр�Рияде оценивают скептически – ни од�
ной четкой практической меры по преодолению
сложившейся в стране критической ситуации, от�
мечают в КСА, выработано не было. В редакцион�
ной статье газеты «Оказ» (12.3.2007) сказано, что
конференция потерпела провал. С точки зрения
саудовцев, его причиной является отсутствие еди�
ных подходов к тому, что надо делать и какие сред�
ства нужно применять для выправления ситуации.
В качестве позитивного момента прошедшего ме�
роприятия здесь отметили, что американская де�
легация вступила в прямой контакт с иранцами и
сирийцами. По мнению Эр�Рияда, процесс на�
ционального примирения в Ираке вряд ли возмо�
жен без серьезного предварительного диалога с
Дамаском и Тегераном.

По мнению саудовцев, наиболее серьезным
препятствием в вопросе иракского урегулирова�
ния является политическая маргинализация сун�
нитов, получившая закрепление в новой иракской
конституции и осуществляемая на практике пра�
вительством Н.Малики, большую часть которого
составляют шииты. Данный фактор негативно
оценивается саудовцами еще и с учетом его воз�
можного влияния на внутреннюю ситуацию в са�
мом Королевстве, поскольку он может спровоци�
ровать усиление сепаратистских тенденций в ши�
итских районах самой Саудовской Аравии (преж�
де всего в нефтедобывающей Восточной провин�
ции). Саудовцы весьма критично относятся ко
многим шагам правительства Н.Малики. В част�
ности, местные эксперты на страницах местной
прессы дали крайне негативную оценку вынесе�
нию и исполнению высшей меры наказания в от�
ношении свергнутого иракского президента, счи�
тая, что она станет еще одним фактором дестаби�
лизации обстановки в стране.

Официальный Эр�Рияд имеет четкое и одноз�
начное мнение по поводу нахождения коалицион�
ных сил в Ираке: они должны оставаться в стране
до тех пор, пока иракское правительство само не
сможет эффективно контролировать ситуацию в
стране в плане безопасности. Перед началом сило�
вой акции США против Ирака Эр�Рияд категори�
чески высказывался против ее проведения. Воз�
можность какого�либо участия Саудовской Ара�
вии в этой акции была исключена полностью. Од�
нако доводы саудовского руководства услышаны
не были, и американцы все же пришли в Ирак, вы�
звав тем самым полнейшую дестабилизацию об�
становки в стране. Отсюда следует вывод �раз уж
силы США и коалиции ступили на землю Ирака
«без приглашения», то теперь уже недопустимо без
соответствующих просьб уходить, поскольку это
приведет к еще большей дестабилизации обста�
новки с непредсказуемыми для всего региона по�
следствиями.

В окт. 2006г. консультантом тогдашнего сау�
довского посла в Вашингтоне Навафом Обейдом в
газете «Вашингтон пост» была опубликована
статья, в которой не исключалась возможность,
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что в случае начала вывода войск США из Ирака
Эр�Рияд окажет иракским суннитам всемерную
поддержку, включая финансовую и военную, при
этом, правда, подчеркивалось, что данные выводы
являются лишь личной точкой зрения автора. На�
ряду с этим не исключалась возможность приме�
нения Эр�Риядом и экономических методов – в
виде резкого наращивания добычи нефти (чтобы
ее цена упала в два раза), что должно сократить
иранские нефтяные доходы, ограничив его воз�
можности финансировать группировки шиитских
боевиков в Ираке. По мнению некоторых араб�
ских дипломатов из местного дипкорпуса, появле�
ние данной статьи как минимум было согласовано
с послом Т.аль�Фейсалом. Однако официальный
Эр�Рияд, комментируя появление этой статьи,
полностью опроверг возможность какого�либо
вмешательства во внутренние дела Ирака.

Провозглашенная президентом Дж. Бушем но�
вая стратегия в Ираке была воспринята в Эр�Рия�
де с рядом оговорок. В ходе визита в КСА госсе�
кретаря США К.Раис 15�16 янв. 2007г. Министром
иностранных дел С.аль�Фейсалом было заявлено,
что хотя Саудовская Аравия согласна с основными
целями этого плана (необходимость стабилизации
обстановки в стране, сохранения ее единства, су�
веренитета и независимости, а также недопусти�
мость вмешательства в дела Ирака внешних сил),
однако в вопросе о средствах имеются некоторые
расхождения. Так, если американцы на перегово�
рах с саудовцами на первое место ставят вопрос о
необходимости увеличения численности амери�
канского военного контингента в Ираке, а также
предоставления Эр�Риядом финансово�экономи�
ческой помощи Багдаду и списания иракских дол�
гов, то саудовцы в качестве приоритетной задачи
указывают на необходимость обеспечения полно�
ценного участия в политическом процессе всех
групп населения, и прежде всего суннитов, для че�
го необходимо внесение соответствующих попра�
вок в иракскую конституцию. Кроме того, в Эр�
Рияде считают необходимым подключение к про�
цессу иракского урегулирования Дамаска и Теге�
рана, а также решение всех вопросов урегулирова�
ния исключительно в рамках ЛАГ. Несмотря на
расхождения в вопросе о средствах достижения за�
явленных целей, официальный Эр�Рияд тем не
менее выразил готовность поддержать новую стра�
тегию Дж.Буша по линии ЛАГ. По всей видимо�
сти, Эр�Рияд по своим каналам будет проводить
определенную работу с иракцами – в первую оче�
редь, с суннитами (у многих саудовцев с ними
имеются прочные племенные связи) с тем, чтобы
убедить их пойти на примирение. www.pol�
pred.com, 12.3.2007г.

– Высокопоставленные политики из Багдада
посетили в фев. ряд арабских столиц для разъясне�
ния политики иракского правительства, получе�
ния поддержки и помощи. В первую очередь, это
относится к аравийским монархиям – Кувейту,
ОАЭ и Саудовской Аравии. При этом иракские
политики утверждали, что «захлестнувшее Ирак
насилие может распространиться на другие стра�
ны, поэтому необходимо, чтобы все государства
региона помогли нам исправить сложившуюся в
стране ситуацию».

Руководство ОАЭ подтвердило свою позицию
поддержки стабильности, безопасности и нацио�
нального единства Ирака и призвало всех ирак�

ских политических деятелей «предпринять сов�
местные усилия, направленные на прекращение
насилия».

В ходе визита министра иностранных дел Ира�
ка Х. Зибари в Саудовскую Аравию было открыто
иракское посольство в Эр�Рияде, закрытое после
саддамовского вторжения в Кувейт в 1990г. Со
своей стороны, саудовское правительство не торо�
питься открывать свое диппредставительство в
Багдаде, заявляя, что направление туда королев�
ского посла «будет зависеть от хода развития об�
становки в сфере безопасности в стране». www.ii�
mes.ru, 8.3.2007г.

– Визит президента Ирана М. Ахмадинежада в
Саудовскую Аравию предпринят по инициативе
иранской стороны. Состоявшийся 3 марта визит
иранского президента в Эр�Рияд и его переговоры
с саудовским королем Абдаллой продемонстриро�
вали стремление руководства двух соседних госу�
дарств путем диалога искать приемлемые для об�
еих сторон подходы к урегулированию имеющих�
ся между ними противоречий. Правительство
Ирака на минувшей неделе сообщило о созыве 10
марта в Багдаде международной конференции для
обсуждения вопросов стабилизации обстановки в
стране.

В ходе официального визита в Саудовскую Ара�
вию президент Ирана М. Ахмадинежад обсудил с
саудовским королем Абдаллой широкий круг во�
просов, связанных с положением дел в исламском
мире и на Ближнем Востоке. Особое внимание
при этом было уделено развитию ситуации в зоне
Персидского залива, в Ираке, Ливане и на пале�
стинских территориях, т.е. там, где напрямую
сталкиваются интересы Эр�Рияда и Тегерана. По
окончании переговоров было сообщено о схоже�
сти саудовской и иранской позиций по Ираку и
обстановке на палестинских территориях. Сторо�
ны также заявили о своем намерении противо�
стоять вражде между суннитами и шиитами, боро�
ться с попытками расколоть исламский мир, рас�
ширять двустороннее сотрудничество. Конечно, в
ходе однодневных переговоров Эр�Рияд и Тегеран
не смогли договориться по всем спорным пробле�
мам, преодолеть имеющиеся между ними серьез�
ные разногласия и развеять существующее обоюд�
ное недоверие.

Значение визита президента ИРИ в саудовскую
столицу, как видится, заключается в том, что ру�
ководство обоих государств продемонстрировало
свое стремление не углублять, по возможности,
существующие между ними противоречия, а по�
пытаться найти подходы к их смягчению, что по�
зволило бы не допустить дальнейшего обострения
саудовско�иранского соперничества. При этом
саудовцы и иранцы отдают себе отчет в том, что
усиление противостояния может самым негатив�
ным образом сказаться не только на общей ситуа�
ции в ближневосточном регионе (а в этом сегодня
не заинтересованы ни в Эр�Рияде, ни в Тегеране),
но и на внутриполитической обстановке в Саудов�
ской Аравии и Иране. Насколько эффективными
окажутся достигнутые договоренности, уже в бли�
жайшее время можно будет судить по тому, как
станут развиваться события в Ливане, на пале�
стинских территориях и, отчасти, в Ираке. Отме�
тим, что по итогам визита М. Ахмадинежада ни од�
на из сторон не стала комментировать результаты
обсуждения вопросов, касающихся иранской
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ядерной программы и возможного обострения об�
становки вокруг Ирана в связи с его отказом от
прекращения работ по обогащению урана. www.ii�
mes.ru, 5.3.2007г.

– 3 марта 2007г. иранский президент Махмуд
Ахмадинеджад прибыл с официальным визитом
(продлившимся, как заранее было объявлено
иранским посольством в Эр�Рияде, несколько ча�
сов) в саудовскую столицу. В тот же день состо�
ялись переговоры между королем Абдаллой и
иранским президентом.

Визит М. Ахмадинеджада в Саудовскую Ара�
вию – вне сомнения, важное событие, тем более
что это лишь вторая встреча (первая состоялась в
дек. 2005г. в ходе мекканского саммита ОИК)
между высшими руководителями двух ведущих ре�
гиональных держав и зоны Персидского залива, и
мусульманского мира. Развитие саудовско�иран�
ских отношений после «исламской революции» в
Иране отнюдь не было безоблачным и бескон�
фликтным. Достаточно сослаться на кризис в сау�
довско�иранских отношениях летом 1987г., когда
во время хаджа в Мекке произошли кровавые
столкновения (приведшие к многочисленных че�
ловеческим жертвам) между иранскими паломни�
ками и саудовскими силами безопасности. В
1988г. Иран бойкотировал участие в паломниче�
стве из�за несогласия с выделенной ему саудов�
скими властями квотой на число паломников, что
привело в марте того же года к разрыву диплома�
тических отношений между обеими странами,
восстановленных только после завершения кувей�
тского кризиса 1990�91гг.

С начала 1990гг. иранские власти неоднократно
выражали пожелание упрочить связи с Саудов�
ской Аравией. В 1999г. Саудовскую Аравию с офи�
циальным визитом посетил предшественник Ах�
мадинеджада президент Хатами. Подчеркивая
значение этого визита, саудовский министр ино�
странных дел Сауд Аль�Фейсал заявлял, что «обе
стороны будут и в дальнейшем прилагать усилия к
тому, чтобы ликвидировать все препятствия, стоя�
щие на пути созидания образцовых отношений
между Ираном и других государств региона, пото�
му что мы разделяем общую судьбу».

Идея «общей судьбы», традиционно высказы�
ваемая саудовским руководством в связи с отно�
шениями между королевством (но также и страна�
ми Совета сотрудничества, бесспорным лидером
которого выступает Саудовская Аравия) и Ира�
ном, выражает, вне всякого сомнения, генераль�
ную линию официального Эр�Рияда в отношении
своего соседа. Разумеется, эта идея артикулирует�
ся и с помощью ссылок на принципы саудовской
внешней политики в отношении государств му�
сульманского мира, – связи с ними должны опи�
раться на «совещательность», «солидарность» и
«исключение» каких�либо методов давления на
«братские» страны. Тем не менее, вербальное
оформление саудовского курса в отношении Ира�
на ни в коей мере не скрывает жесткой конкурен�
ции обеих держав в регионах, где реализуются
приоритеты их внешней политики, тем более что
эти регионы – Ближний Восток, арабский мир и
мусульманское геополитическое пространство,
которые Саудовская Аравия всегда считала зона�
ми собственной гегемонии, сегодня во все боль�
шей мере становятся объектами внешнеполитиче�
ской экспансии Ирана.

Это обстоятельство определило темы перегово�
ров между королем Абдаллой и президентом М.
Ахмадинеджадом. Речь шла, по сообщению газеты
«Аш�Шарк Аль�Аусат» от 4 марта 2007г., о «кон�
фликтных региональных досье». В их числе, в пер�
вую очередь, «политическое положение в Ливане»,
«иракская проблема», «общее положение на
Ближнем Востоке» и, наконец, «ядерная програм�
ма Ирана». Непосредственно перед отъездом из
Тегерана иранский президент в заявлении для
прессы подчеркнул, что вопросы, которые он бу�
дет обсуждать с королем Абдаллой, касаются того,
«что обеим странам необходимо делать совместно
как в исламском мире, так и в регионе».

Развивая далее свою мысль, М. Ахмадинеджад
отмечал, что его страна «готова помочь Ливану,
если он обратится с этой просьбой, в достижении
национального единства и охране независимости,
тем более что Иран хотел бы содействовать защите
чести ливанского народа и его единства». Обраща�
ясь же к вопросам внутрииракского положения,
иранский президент считал необходимым заявить:
«Необходимо позволить иракцам реализовать
принятые ими самими решения, а также содей�
ствовать тому, чтобы они сами выступили бы га�
рантами собственной безопасности».

Сообщая о результатах саудовско�иранских пе�
реговоров, официальное заявление министерства
иностранных дел Саудовской Аравии подчеркива�
ло их «успешное проведение», определяемое тем,
что «обе страны связывают узы единой веры». Все
то же заявление выделяло, при этом, слова М. Ах�
мадинеджада, «высоко оценившего роль саудов�
ского руководства и принимаемые им мудрые ре�
шения в отношении вопросов, связанных с ислам�
ской нацией». Одновременно в этом документе
подчеркивалось, что, по заявлению обеих сторон,
«самой большой опасностью, угрожающей сегод�
ня исламской нации, являются попытки разжечь
вражду между мусульманами суннитами и шиита�
ми», что требует «предпринять усилия по срыву
этих попыток и объединения рядов мусульман».

Размещенное на сайте саудовского министер�
ства иностранных дел заявление отмечало далее,
что «оба руководителя достигли согласия в отно�
шении необходимости единства палестинцев, а
президент Ирана выразил поддержку арабской
мирной инициативы, принятой в 2002г. встречей в
верхах руководителей арабских государств в Бей�
руте». В свою очередь, в нем подчеркивалось, что
«руководители обеих стран подтвердили необхо�
димость сохранения независимости Ирака, его на�
ционального единства, а также равенства между
его сыновьями». В отношении же вопроса о Лива�
не в документе было сказано: «Его превосходи�
тельство президент Ирана заявил, что Иран с
большим вниманием следит за добрыми усилия�
ми, предпринимаемыми Королевством Саудов�
ская Аравия, в интересах нормализации обстанов�
ки в Ливане и прекращения политического кризи�
са в этой стране». Обе стороны (и саудовская, и
иранская) заявили, что «выражают надежду на то,
что все ливанские стороны пойдут навстречу уси�
лиям Королевства». Заявление саудовского мини�
стерства иностранных дел завершала протоколь�
ная фраза: «В ходе заседания были также обсужде�
ны перспективы двустороннего сотрудничества, а
также пути и методы укрепления отношений меж�
ду обеими странами в различных областях, по�
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скольку эти отношения служат интересам обеих
сторон».

Саудовский официальный документ, оцени�
вавший итоги переговоров короля Абдаллы и пре�
зидента М. Ахмадинеджада, не только немного�
словен, – в нем отсутствует какое�либо указание
на то, обсуждали ли руководители обеих стран во�
прос об иранском ядерном досье.

Саудовская Аравия нуждается в достижении
взаимопонимания с Ираном и его нынешним ру�
ководством. Эта страна – реальность региона и
мусульманского мира, – прагматическая внешняя
политика требует учета интересов этой державы.
Однако вопрос вовсе не стоит, как это вытекает из
саудовского заявления, о серьезных уступках Сау�
довской Аравии, – по сути дела, интересы коро�
левства в ходе переговоров короля Абдаллы и пре�
зидента М. Ахмадинеджада были учтены в полном
объеме, вне зависимости от того, шла ли речь о
внутрииракской ситуации или о положении в Ли�
ване. Иранская сторона выразила свою поддержку
усилий (включая и личные усилия саудовского
монарха) королевства, направленных на достиже�
ние межпалестинского урегулирования, как и сау�
довского видения перспектив арабо�израильского
урегулирования.

Саудовская и иранская позиция в отношении
«конфликтных региональных досье» в ситуации
сегодняшнего дня оказались во многом идентич�
ными, что, конечно же, не означает, что эта иден�
тичность предполагает их полное совпадение. То�
му должно быть логичное объяснение. Видимо,
ключ к этому объяснению может дать передовая
статья эр�риядской «Ар�Рияд», вышедшей 4 марта
2007г.

Эта статья называлась «Королевство и Иран:
есть ли объединяющие их цели?». В ней отмеча�
лось: «Есть несколько очевидных истин, которые
сегодня превращают сотрудничество между Ко�
ролевством и Ираном в неизбежное. Регион, ча�
стью которого выступает и Иран, должен претво�
рять в жизнь стратегию, исключающую любую
возможность какого�либо нового внешнего вме�
шательства. Тегеран нуждается в том, чтобы из�
бежать столкновения с Западом даже в форме
экономических санкций. Ему невыгодно натрав�
ливать мусульман�суннитов на мусульман�шии�
тов. С другой стороны, Королевство ни в коей
мере не заинтересовано в том, чтобы Иран, стре�
мящийся получить военную технологию, распал�
ся бы, как это случилось с Советским Союзом,
надорвавшимся в ходе гонки вооружений, а так�
же в результате оказания помощи коммунистиче�
ским партиям и государствам. Противостояние
Западу с экономической и технической точки
зрения неплодотворно, – Иран не должен повто�
рить советский сценарий, хотя бы потому, что он
– часть региона».

Далее газета продолжала: «Королевство идет на
поиск взаимопонимания с Ираном, потому что,
как оно считает, обе страны заинтересованы в со�
зидании безопасного региона, далекого от вне�
шнего вмешательства. А это требует от обеих стран
большей ответственности в отношении ныне раз�
вивающихся в регионе конфликтов. Обе страны не
должны допустить распада Ирака, обе страны дол�
жны превратить Ливан в поле взаимопонимания и
мирного сожительства всех его общин. Обе страны
должны содействовать тому, чтобы регион, в кото�

ром они находятся, вышел из ситуации стагнации
и внутренних расколов».

Видимо, используя нынешнее сложное поло�
жение Ирана, саудовское королевство смогло ре�
шить те задачи регионального характера, которые
оно считает для себя приоритетными. Но, если эти
задачи Саудовская Аравия смогла решить только в
ситуации сложного положения своего соседа, то
смогут ли сегодняшние саудовские ссылки на «об�
щую судьбу», объединяющую обе державы в их ка�
честве части мусульманского мира, устранить ре�
альные противоречия и жесткую конкуренцию
между ними в этом же мусульманском мире
(включая Персидский залив и Ближний Восток)?
Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 5.3.2007г.

– Иракский министр иностранных дел Хишияр
Зибари в ходе визита в Саудовскую Аравию от�
крыл в королевстве посольство Ирака, которое
было закрыто в Эр�Рияде в 1990г. после оккупа�
ции Кувейта армией Саддама Хусейна. Иордан�
ская газета «Ад�Дустур» сообщает в среду, что флаг
страны Междуречья поднят также над иракским
консульством в Джидде. Саудовское королевство
пока не намерено открывать свое дипломатиче�
ское представительство в Багдаде. Высокий сау�
довский дипломатический источник сообщил га�
зете, что «королевство не возражает против откры�
тия посольства в иракской столице, но направле�
ние в страну саудовского посла будет зависеть от
хода развития обстановки в сфере безопасности в
Ираке». РИА «Новости», 14.2.2007г.

– После вторжения США в Ирак политический
ландшафт в регионе изменился коренным обра�
зом. Приход к власти в Багдаде представителей
шиитской общины и курдского меньшинства на
фоне планов американской администрации разде�
ла Ирака по религиозному признаку обозначил
новый конфликт на Ближнем Востоке на этно�
конфессиональной основе, куда оказались напря�
мую вовлечены региональные соседи Ирака: Си�
рия, Иордания, Турция, Иран, Саудовская Ара�
вия. Война в Ливане еще больше усилила рели�
гиозную напряженность в регионе. Прежние кон�
фликты, в основе которых лежала борьба за власть
и территории, показали свой разрушительный по�
тенциал. Но столкновения на этнической или ре�
лигиозной основе могут оказаться куда губитель�
ней по своим последствиям. Во многом искус�
ственно подогреваемые суннито�шиитские разно�
гласия становятся неотъемлемым элементом ме�
жгосударственных отношений. Проблематич�
ность быстрого разрешения подобного рода кон�
фликтов определяется тем обстоятельством, что
сегодня в региональной политике ключевых стран
Ближнего Востока активную роль играет глубокий
исторический и религиозный контекст, что
серьезно осложняет пути выхода из кризиса. Кон�
фликтный потенциал региона может стать еще бо�
лее трудноразрешимым.

Подобное противостояние в наиболее рельеф�
ной и острой форме проявляется сегодня в отно�
шениях двух давних региональных соперников –
Саудовской Аравии и Ирана. Действительно,
иранское присутствие особенно сильно чувствует�
ся в самых болевых точках арабского мира – в Па�
лестине, Ливане и Ираке. Данное обстоятельство
не может не беспокоить саудовское руководство,
которое при нынешнем монархе особенно актив�
но стремится играть ключевую роль в регионе.
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В королевстве усиливается критика ваххабит�
ского режима правления, все громче раздаются
требования реформировать архаичную политиче�
скую систему, не стихают опасения в связи с воз�
можным обострением внутренней борьбы за
власть среди старших принцев королевской семьи,
заметнее становится неэффективность многих по�
пыток Эр�Рияда оказывать влияние на развитие
региональной ситуации на фоне растущего влия�
ния Ирана. Все это может подорвать усилия Сау�
довской Аравии по формированию новой вне�
шней политики, призванной обеспечить коро�
левству роль одного из ведущих региональных
игроков. На официальном уровне в ходе публич�
ных заявлений обе стороны стараются создать ви�
димость дружественных отношений, но за их ку�
лисами идет ожесточенная борьба между Ислам�
ской республикой и Саудовским королевством за
влияние в регионе.

Деятельность Ирана на Ближнем Востоке
определяется рядом важных факторов, оказываю�
щих существенное влияние на его внешнюю поли�
тику. Это поддержка Ираном шиитской организа�
ции «Хизбалла», которую Иран использует для ук�
репления своего влияния в Ливане и как инстру�
мент сдерживания Израиля. Иран вовлечен в меж�
палестинский и палестино�израильский кон�
фликты. Палестинская проблема занимает одно из
ключевых мест во внешней политике ИРИ. Иран
рассматривает Палестину как часть исламской ум�
мы и с этих позиций строит свою политику в отно�
шении палестино�израильского конфликта. Он
оказывает помощь и поддержку палестинской ор�
ганизации Хамас. Влияние Ирана на события в
Ираке расширилось в силу его отношений с шиит�
ской общиной в этой стране. США со своей сторо�
ны не препятствовали укреплению во властных
структурах Ирака ставленников Тегерана, усиле�
нию шиитской милиции, ее вооружению и под�
держке.

В 2005г. США допустили подписание между
Ираном и Ираком двух важных соглашений. Одно
касалось обмена разведданными в целях обеспече�
ния безопасности и сохранения стабильности.
Другое соглашение затрагивало вопросы развития
двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества и расширения объемов иранского эк�
спорта в Ирак. И теперь Америке трудно бороться
с иранским влиянием в Ираке. Иранское руковод�
ство удовлетворено победой на выборах в Ираке
шиитского большинства. Оно выступает за сохра�
нение нынешнего режима власти в Ираке, надеясь
таким образом укрепить там доминирующие пози�
ции шиитских сил.

Иран, несомненно, заинтересован в том, чтобы
американские войска были вынуждены уйти из
Ирака, после того как США, «надорвавшись» в хо�
де иракской кампании, окончательно откажутся
от идеи проведения подобной операции против
Ирана. Сегодня Иран является единственной ре�
гиональной силой, которая может оказать влия�
ние на иракских шиитов (60% населения Ирака) и
даже попытаться поставить под свой протекторат
шиитское государство на юге Ирака в случае, если
таковое будет создано. Таким образом, Иран и без
ядерного оружия может стать доминирующей дер�
жавой в регионе.

Но позиции Ирана в Ираке не так однозначны.
Стремление Ирана укрепить свое влияние в Ираке

наталкивается на раскол в среде иракских шиитов
и их руководстве, многие из которых надеются,
что после вывода американских войск им удастся
установить шиитскую гегемонию в стране. При�
нимая иранскую помощь, эти силы не стремятся
уйти под протекторат ИРИ. Однако Иран реши�
тельно противодействует любым попыткам, уще�
мляющим его жизненные интересы. Политиче�
ское руководство ИРИ считает, что Иран должен
наращивать свою оборонительную мощь для сдер�
живания внешних угроз и стремиться распростра�
нять свое влияние в регионе. В связи с этим иран�
ский посол в Багдаде в янв. 2007г. заявил о планах
ИРИ значительно расширить военное и экономи�
ческое сотрудничество с Ираком и открыть отде�
ления Иранского национального банка в Багдаде
и других иракских городах. www.iimes.ru, 9.2.2007г.

– Активная политика Ирана на Ближнем Вос�
токе вызывает обеспокоенность арабских стран с
большинством суннитского населения. Это преж�
де всего касается Саудовской Аравии, которая
рассматривает себя в качестве одного из главных
игроков в регионе и считает ближневосточную по�
литику Ирана угрозой своему влиянию и стабиль�
ности на Ближнем Востоке. В результате последо�
вательной поддержки американской политики в
регионе будь то в ходе ирако�иранской войны
1980�88гг., войны в Персидском заливе 1990�91гг.
или войны в Ираке 2003г., королевство оказывает�
ся сегодня заложником провала ближневосточной
политики США. Сочувственное отношение зна�
чительных групп саудовского населения к борьбе
суннитского сопротивления в Ираке и гордость
победой исламского сопротивления в Ливане идет
вразрез с линией официального Эр�Рияда.
Серьезно озабоченные невиданным прежде раз�
махом «такфириского» движения в регионе, нача�
ло которому было положено после ввода амери�
канских войск в Ирак, саудовские власти опас�
аются распространения подобных настроений
внутри страны, в т.ч. среди шиитского населения
своих восточных нефтеносных провинций. С дру�
гой стороны, тот факт, что Аравия является колы�
белью ислама, а саудовский король носит титул
«Хранителя двух святынь» (Мекки и Медины), не�
избежно сказывается на внутренней и внешней
политике королевства. Ислам – не просто идеоло�
гическая основа государственной власти и обще�
ства, это краеугольный камень, лежащий в основе
самой саудовской государственности. Легитим�
ность правящей семьи, возложившей на себя от�
ветственность за сохранение «чистоты» мусуль�
манской веры, во многом определяется служени�
ем исламу и защитой интересов арабо�мусульман�
ской уммы. С этой точки зрения становится
объяснимой болезненная реакция руководства
Саудовской Аравии на происходящие в регионе
процессы и ту роль, которую стремится играть в
них Тегеран, воспринимаемый ваххабитским ду�
ховенством как антипод Эр�Рияда в мусульман�
ском мире.

Объяснение саудовской позиции исключитель�
но стремлением защитить исламскую традицию в
ее саудовском варианте было бы весьма неполным
без учета региональных и геополитических амби�
ций монархии. Являясь одним из крупнейших в
мире нефтеэкспортеров и владея одним из бога�
тейших запасов углеводородного сырья на плане�
те, Эр�Рияд сочетает идеологические мотивы сво�
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ей внешней политики с попытками доминирова�
ния во всех уголках мусульманского мира, вклю�
чая даже страны, где местные последователи исла�
ма составляют конфессиональное меньшинство.

Одновременно в правящих кругах Саудовской
Аравии есть сторонники и более умеренных пози�
ций в отношении Ирана, выступающие за диалог с
Тегераном. Но большая часть королевской семьи
поддерживает политику жесткого противодей�
ствия иранской экспансии. В связи с этим ряд экс�
пертов считают одной из главных причин недав�
ней отставки саудовского посла в США Турки
Аль�Фесала его расхождения с рядом старших
принцев в оценках региональной ситуации и под�
ходах королевства к решению ключевых ближне�
восточных проблем.

Взаимоотношения Ирана и Саудовской Аравии
во многом определяются развитием внутриполи�
тических событий в двух странах и их политиче�
ским устройством. Возникшая в ИРИ после рево�
люции 1979г. политическая система обозначила
поворотный момент в отношениях двух стран. По�
литическая организация Исламской республики
полностью противоречит саудовской модели вла�
сти. В ИРИ многие высшие государственные по�
сты занимаются на основе деловых и личных ка�
честв претендентов, избираемых на всеобщих вы�
борах. В Саудовской Аравии принцип меритокра�
тии при выдвижении на руководящие должности
не работает. Там по�прежнему делается упор на
родоплеменную, клановую, земляческую об�
щность и личную преданность и лояльность.

Действующий в королевстве механизм преем�
ственности власти оформился еще в 1930гг. в пе�
риод правления основателя современного саудов�
ского государства короля Абдель Азиза Аль�Сауда.
Согласно ему, власть в королевстве носит наслед�
ственный характер и передается по старшей линии
в роду представителям семьи Саудидов и связан�
ных с ней родственными узами четырех крупней�
ших племенных кланов Саудовской Аравии.
Статья 5 так называемого «Основного закона»,
принятого королем Фахдом в начале 1990гг., и
созданный в 2000г. совет из 18 старших принцев
королевской семьи по определению преемствен�
ности власти несколько расширили возможности
власти в вопросе выбора преемника. Принятый
осенью 2006г. Закон о создании комиссии по при�
нятию королевской клятвы внес определенные
коррективы в статью 5 «Основного закона» и был
направлен на создание защитных механизмов от
внутрисемейной борьбы за власть, придание кон�
ституционности процессу ее передачи и несколько
расширил круг участников механизма принятия
решений и кандидатов на высшие должности в
стране. Однако данные меры носили во многом
косметический характер и не могли изменить сло�
жившуюся практику в вопросе смены власти. По�
ка традиционный механизм работает достаточно
устойчиво. Передача власти наследному принцу
Абдалле после кончины короля Фахда в авг. 2005г.
прошла без видимых конфликтов в правящей эли�
те. Впервые в истории королевства к власти при�
шел выходец не из клана Судейри, представители
которого традиционно правили страной после
смерти Ибн Сауда. Воцарение Абдаллы на саудов�
ском престоле вряд ли могло свидетельствовать о
серьезных переменах в вопросе о власти на верх�
них этажах правящей элиты. Скорее, это произо�

шло в результате компромисса между соперни�
чающими фракциями королевского семейства в
целях сохранения преемственности саудовского
курса.

Одним из первых указов новый король назна�
чил в качестве наследника престола выходца из
клана Судейри – Султана Бен Абдель Азиза, зани�
мающего пост министра обороны с 1962г. Таким
образом, сохранился традиционный механизм
смены власти и баланс сил в правящей элите. Вла�
сти королевства стремились объединить свои си�
лы для решения стоящих перед страной весьма не�
простых задач. Речь шла прежде всего о выработке
оптимального курса государственных реформ и
противодействия терроризму. Однако как долго
сможет сохраняться в неизменном виде достигну�
тый баланс сил, особенно с учетом тех изменений,
которые произошли в королевстве и регионе за
последние 10�15 лет, сказать сложно.

Вопрос о преемственности обострился во II
пол. 1990гг. после резкого ухудшения здоровья
Фахда и изменений в социально�экономическом
положении королевства. Некогда сказочно бога�
тая страна постепенно «беднела». Среднедушевой
доход, составлявший в 1981г. 14 тыс.долл. США,
снизился в конце 1990гг. до 6 тыс.долл. Общее чи�
сло безработных составляло в начале 2000�х.гг. 23�
25% экономически активного населения. Особен�
но велика была доля безработных среди женщин –
11,8%. Ежегодно на рынок труда выходили 500
тыс. молодых саудовцев. Это достаточно большая
цифра для 20�млн.о населения Саудовской Ара�
вии. Не имевшее прежде долгов саудовское госу�
дарство приобрело в конце 1990гг. дефицит госбю�
джета в размере годового ВНП. Саудовская мо�
нархия, доход которой от продажи нефти в 1981г.
составил 110 млрд.долл. США, получила в 1998г.
всего 30 млрд.долл. Негласные правила обще�
ственного договора, по которому клан Саудидов
удерживал власть, а население получало субсидии,
перестали устраивать сегодня многих в коро�
левстве.

Сокращение бюджетных ассигнований на со�
циальные проекты привело к росту дифференци�
ации доходов подданных королевства. На этом
фоне показная роскошь королевского двора и
околодворцовой элиты не способствовала поддер�
жанию атмосферы «социального мира». Тем более
что в саудовском обществе обострялся конфликт,
обусловленный демографическими, культурными
факторами и проблемой смены поколений. Углу�
блялись разногласия о путях развития королевства
между так называемыми бэби�бумерами, сформи�
ровавшимися в 1960–1970гг. в американских уни�
верситетах и занявшими руководящие позиции в
эпоху богатств и изобилия, с одной стороны, и тем
молодым поколением саудовских арабов, которые
учились в саудовских университетах, воспитыва�
лись на основе теократических учебных программ
и выдвинулись вперед в период «новой бедности»
и экономических трудностей, – с другой. Борьба
между «модернистами» и «консерваторами» по
глобальным вопросам будущего развития страны
лежала в основе тех подчас жестких разногласий и
противоречий, которые тщательно старались га�
сить на вершине властной пирамиды. Однако сох�
ранять прежнее равновесие становилось все труд�
нее. Третье поколение в правящей королевской
семье постепенно выходило на политическую
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авансцену и требовало своей доли власти. В целях
сохранения баланса сил саудовскому руководству
придется уже в ближайшее время приступить к
разработке новой формулы власти, способной
обеспечить доступ к управлению государством
представителей нового поколения саудовцев, и не
только из ныне правящей семьи. Это особенно ак�
туально с учетом наличия в стране внесистемной
оппозиции, ряды которой регулярно пополняются
за счет выходцев из небогатых слоев городского
населения и сельских мигрантов.

В этой связи борьба с бедностью и безработи�
цей становится актуальной задачей саудовских
властей. Тем более что благоприятная конъюнкту�
ра на мировых рынках нефти существенно облег�
чает ее решение. Расчетные данные на 2005г. по�
казали, что доходы от нефти при существовавшей
конъюнктуре цен и уровне добычи нефти должны
были составить от 160 до 180 млрд.долл. Куда
большую озабоченность саудовского руководства
вызывает значительная религиозная оппозиция,
которая не только потенциально угрожает ста�
бильности страны, но и способна подорвать легит�
имность нынешней власти, основанной на прин�
ципах ислама и шариата. Углубляющееся в стране
социальное неравенство, несомненно, служит пи�
тательной средой для роста оппозиционных на�
строений, которые в условиях отсутствия светских
политических и общественных институтов кана�
лизируются в религиозной форме. Однако если
треснувший социальный мир можно попытаться
склеить путем массированных финансовых влива�
ний, то намного сложнее справиться с решением
политических проблем общеарабского характера.

Эскалация напряженности в Ираке и Пале�
стинской автономии приводят к тому, что призы�
вы к джихаду становятся привычным элементом
пятничных проповедей в мечетях королевства.
Антитеррористическая операция саудовских сил
безопасности в сент. 2005г. в Даммаме, одном из
основных центров переработки нефти в коро�
левстве, против группы Аль�Ауфи показала, что
численность вооруженной исламской оппозиции
значительно больше, чем считалось ранее, и не
ограничивается лишь саудовской ячейкой «Аль�
Каиды». К тому же вооруженная оппозиция поль�
зуется симпатией и поддержкой различных групп
населения страны, в т.ч. представленных в саудов�
ских силовых структурах.

Стремление лидера иранской революции ая�
толлы Хомейни распространить иранскую модель
на арабские государства Ближнего Востока надол�
го сформировало в правящей саудовской элите
враждебный образ Ирана. Восточная провинция
королевства не раз становилась свидетельницей
экстремистских действий со стороны шиитских
группировок, прежде всего проиранской «Органи�
зации исламской революции». Особую опасность
Саудовская Аравия видит в возможности Ирана
оказать влияние на шиитские движения в других
арабских странах. Довольствовавшиеся ранее под�
чиненным местом в общественно�политической
жизни арабских стран, сегодня шиитские общины
стремятся получить доступ к управлению этими
государствами по примеру Ирака. Но добиться ус�
пеха шиитские общины в арабских странах смогут
только при поддержке Ирана. Именно различия
между шиитским меньшинством и суннитским
большинством в арабском мире являются важным

элементом, определяющим сегодня отношения
арабов и иранцев.

Наиболее ярко саудовско�иранское соперниче�
ство проявляется в Ливане, Палестинской автоно�
мии и Ираке. В этих странах Эр�Рияд и Тегеран
поддерживают стороны с разными интересами.
Эр�Рияд опасается, что утрата власти суннитами в
Ираке может привести к потере влияния коро�
левства на эту страну. Поэтому Саудовская Аравия
весьма скептически отнеслась к выводам доклада
американской исследовательской группы по Ира�
ку Дж. Бейкера – Л. Гамильтона, которые предло�
жили Вашингтону привлечь к решению проблем
Ирака Иран и Сирию. В Ливане Саудовская Ара�
вия поддерживает правительство Ф. Синьоры и
«коалицию 14 марта», которые считаются продол�
жателями политики бывшего ливанского премье�
ра Р. Харири, имевшего тесные связи с королев�
ской семьей. Саудовская Аравия выступает против
ливанской оппозиции, и прежде всего «Хизбал�
лы», стремится ослабить позиции Сирии в Лива�
не, подорвать сирийско�иранский союз. В Пале�
стинской автономии в противовес Ирану Саудов�
ская Аравия поддерживала лидера Палестинской
национальной администрации М. Аббаса и до нес�
кольких последних месяцев практически не кон�
тактировала с Хамасом.

Эр�Рияд предпринимал активные шаги с тем,
чтобы не допустить усиления иранского влияния в
регионе. С этой целью в ходе двусторонних кон�
тактов с сирийским руководством саудовские по�
литики пытались убедить Дамаск в бесперспек�
тивности долговременного сотрудничества с Ира�
ном в условиях растущей международной изоля�
ции Тегерана и сохраняющейся вероятности нане�
сения США и Израилем ракетно�бомбового удара
по иранской территории. Одновременно в коро�
левстве давали Дамаску понять, что, с одной сто�
роны, Саудовская Аравия может способствовать
возобновлению диалога Сирии с США, а с другой
– обеспечить интересы Дамаска в Ливане. Ливан
играет ключевую роль в этих политических расче�
тах Эр�Рияда. Именно поэтому в последние нес�
колько месяцев саудовские руководители сделали
несколько важных шагов навстречу Сирии. Коро�
левство активизировало поиски мирного решения
сирийско�ливанского конфликта. Зимой 2006г.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии С.
Аль�Фейсал выразил заинтересованность коро�
левства в сближении с Дамаском, в т.ч. и по ирак�
ской проблеме. В то же время саудовское посред�
ничество в деле нормализации сирийско�лива�
нских отношений пока не принесло желаемых для
Дамаска результатов. Эр�Рияд пока не смог убе�
дить Дамаск в своей способности обеспечить си�
рийские интересы в Ливане. А вот союз с Тегера�
ном позволяет Дамаску реализовывать свою глав�
ную идею – удержания контроля над Ливаном с
целью обеспечения собственной безопасности.

Саудовская Аравия настороженно относится к
ядерной программе Ирана. В большинстве араб�
ских монархий Персидского залива поддерживают
планы замораживания иранской ядерной про�
граммы, будь�то в рамках международных усилий
или односторонних действий США. В то же время
правящая элита королевства понимает, что амери�
канские силовые акции против ИРИ вряд ли будут
отвечать интересам арабских государств с точки
зрения сохранения безопасности в зоне Персид�
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ского залива. Большинство ближневосточных го�
сударств не поддерживает идею нанесения ударов
по иранским объектам.

Складывающаяся сегодня в регионе политиче�
ская обстановка представляет опасность для всех
стран Ближнего Востока. Угроза военных дей�
ствий, исходящая от США, внутренняя неста�
бильность в ряде арабских стран могут в ближай�
шее время ввергнуть регион в «гонку вооруже�
ний». Это неизбежно негативно скажется на ближ�
невосточных государствах. Для того чтобы добить�
ся взаимного доверия и развития дружеских поли�
тических и экономических отношений, Ирану и
Саудовской Аравии нужно пойти на определен�
ные изменения своей внешней и внутренней по�
литики. Поэтому особенно важно, чтобы Иран,
Саудовская Аравия и другие страны региона объе�
динили свои усилия посредством компромиссов и
постарались разрешить спорные проблемы, сов�
местно отстаивали региональные интересы. Тем
более что у Саудовской Аравии и Ирана имеется
определенный положительный опыт в налажива�
нии двусторонних отношений и урегулировании
региональных конфликтов. Последнее было про�
демонстрировано во время кровавых столкнове�
ний в Бейруте 23�25 янв. 2007г. Тогда дальнейшую
эскалацию насилия удалось прекратить. Сделано
это было во многом благодаря совместным опера�
тивным действиям саудовской и иранской сторо�
ны.

Иран заинтересован в укреплении своих пози�
ций в зоне Персидского залива, и этим продикто�
вано его стремление к нормализации отношений с
арабскими странами Персидского залива как с по�
литической, так и экономической точки зрения.
Саудовская Аравия, используя свое влияние, мо�
гла бы помочь Ирану установить более тесные
контакты с межарабскими и субрегиональными
организациями типа Лиги арабских государств и
Совета сотрудничества арабских государств Пер�
сидского залива (ССАГПЗ), чего уже длительное
время добивается ИРИ. Иран мог бы проявить
большую готовность к компромиссам, например,
в вопросе о принадлежности трех островов в Пер�
сидском заливе, право на владение которыми ос�
паривается ОАЭ. Иран мог бы снизить уровень
опасений Саудовской Аравии и других арабских
государств в отношении своих «экспансионист�
ских» устремлений. Тем более что безопасность
региона, по мнению иранского руководства, дол�
жна быть обеспечена исключительно силами при�
брежных государств с обязательным участием
Ирана.

Важным шагом на пути реализации единой си�
стемы безопасности в регионе явилось подписа�
ние в апр. 2001г. пакта о безопасности между Ира�
ном и Саудовской Аравией. Он включал такие по�
ложения, как совместная борьба с терроризмом и
организованной преступностью, а также вопросы
разграничения границ и территориальных вод.
Аналогичное соглашение было подписано в окт.
2002г. с Кувейтом. Весьма результативным стал
визит эмира Бахрейна в Иран, не прекращались
переговоры с ОАЭ о спорных островах в Персид�
ском заливе.

Иран и Саудовская Аравия могли бы поддер�
жать идею о превращении региона в зону, свобод�
ную от ядерного оружия, за которую высказались
участники саммита ССАГПЗ весной 2006г. Иран

заинтересован в развитии экономических и торго�
вых связей с Саудовской Аравией и другими араб�
скими странами региона. Приток дополнительных
капиталов в иранскую экономику способствовал
бы ее развитию и ослабил нефтяную зависимость.
Используя свои отношения с США, Саудовская
Аравия могла бы стать посредником в урегулиро�
вании американо�иранского конфликта. www.ii�
mes.ru, 9.2.2007г.

– 28 янв. с.г. саудовский монарх обратился с
призывом к противоборствующим палестинским
группировкам с призывом встретиться «лицом к
лицу» в Мекке и достичь согласия по основопола�
гающим вопросам, разделяющим ФАТХ и Хамас.
Обращение короля Абдаллы – важная веха в ра�
звитии саудовско�палестинских отношений, и в
этой связи необходимо процитировать его важ�
нейшие положения.

По словам ведущей фигуры саудовского поли�
тического истеблишмента, «правительство и на�
род Королевства Саудовская Аравия не могут мол�
ча с глубокой печалью и болью наблюдать за тем,
что в Палестине происходит братоубийственная
бойня между теми, кто в равной мере несет ответ�
ственность за решение единых (для всех палестин�
цев) задач». Далее в обращении короля подчерки�
вается: «Руководствуясь нашей верой, нашей при�
надлежностью к арабской нации, нашими ценно�
стями и моралью, мы не можем бездействовать,
когда наши сердца обливаются кровью в связи с
событиями на братской палестинской земле, зе�
мле Палестины, где находится Аль�Акса, земле
Палестины, которую посетил Пророк во время
своего вознесения, земле, бывшей (для мусуль�
ман) первой киблой (первоначально мусульмане
обращались с молитвой в сторону Иерусалима),
Палестиной, где находится третья мечеть (мечеть
Аль�Акса, следующая за святынями Мекки и Ме�
дины). Мы не можем быть безучастными в отно�
шении происходящего в Палестине – символе
арабской нации, символе ее истории и жертвенно�
сти в противостоянии оккупации, где ныне брат
убивает брата и проливает его кровь».

Противостояние между Фатхом и Хамасом ко�
роль Абдалла называет «величайшим преступле�
нием». Это преступление было для него «ничем не
оправданным», «позорным» и, более того, «бро�
сающим в грязь историю благородной националь�
ной палестинской борьбы». Он говорит: «То, что
происходит на земле братской Палестины, служит
интересам врагов исламской и арабской нации и
ставит тыс. вопросов перед международным сооб�
ществом, с уважением относящимся к справедли�
вости нашего дела». Развивая свою мысль, саудов�
ский монарх задает отнюдь не риторический во�
прос: «Что же мы сможем сказать тем, кто поддер�
живает наше дело, если они спросят нас: разве
происходящие убийства и безнравственное крово�
пролитие не растрачивают впустую силы пале�
стинского народа? Что мы сможем им на это отве�
тить? Мы будем способны лишь стыдливо и пе�
чально отводить глаза, предлагая бессмысленные
и ничего не говорящие оправдания, потому что
происходящее в Палестине определяется не разу�
мом, а звериным законом джунглей». Далее он
подчеркивает: «Между братьями не может быть
разногласий. Если же происходящему ныне не бу�
дет немедленно положен конец, то будут потеряны
все достижения палестинской борьбы, а палестин�
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ский народ, томящийся в сионистском аду, окон�
чательно потеряет надежду на создание свободно�
го и независимого Государства Палестина, а имен�
но этого ни мы, ни все честные люди всего мира не
желают нашим палестинским братьям».

Обращаясь к словам Корана, король Абдалла
ссылается на айяты суры «Комнаты»: «И если бы
два отряда из верующих сражались, то примирите
их», а также «Верующие ведь братья. Примиряйте
же обоих ваших братьев и бойтесь Аллаха, – может
быть, вы будете помилованы». Слова Господа бы�
ли необходимы ему для того, чтобы сказать: «На�
род и правительство Королевства Саудовская Ара�
вия верят в то, что его роль в отношении палестин�
ской проблемы вовсе не маргинальна, а потому он
не может молчать. Наша роль в отношении этой
проблемы связана с нашей историей – мы прини�
мали участие в решение судьбы палестинцев с мо�
мента создания саудовского государства. Объеди�
нитель нашего государства король Абдель Азиз
никогда не отступал от этой роли».

Вспоминая о прошлом, подчеркнул нынешний
саудовский монарх, «я с надеждой, стремлением к
лучшему и упорством призываю моих палестин�
ских братьев, представителей руководства пале�
стинского народа немедленно положить конец ра�
зворачивающейся трагедии. Я призываю всех их,
не проводя различий между одной и другой сторо�
ной, немедленно встретиться на их братской роди�
не – Королевстве Саудовская Аравия, под сенью
Святого Дома Господа и самостоятельно, без вме�
шательства какой�либо другой стороны обсудить
причины разногласий. Только так арабская и
исламская нация сможет решить свои проблемы.
Только так можно придти к решению, которое бу�
дет угодно Всевышнему. Только так можно удо�
влетворить чаяния и надежды братского палестин�
ского народа, народов арабской и исламской на�
ции, всех, кто поддерживает наше дело».

Палестинская проблема всегда была инстру�
ментом деятельности арабских (и мусульманских)
политиков – саудовские лидеры (включая основа�
теля нынешнего государства и его сына – правя�
щего сегодня короля Абдаллу), в этом отношении
не исключение. Устанавливая отношения с лиде�
рами арабо�палестинского национального движе�
ния в эпоху 1920гг., Саудовская Аравия, в те годы
руководимая Абдель Азизом, делала первые шаги
в направлении своего включения в систему тогда
еще только формировавшихся межарабских госу�
дарственных отношений, поскольку палестинская
ситуация той эпохи, как и периода 1930гг., прио�
бретала характер системообразующего фактора,
содействовавшего становлению регионального
пространства арабского мира. Уже тогда, легит�
имируя свою деятельность, отец нынешнего мо�
нарха оправдывал ее, ссылаясь на «органическую
связь» между иерусалимской мечетью Аль�Акса и
святынями ислама включенного в состав его госу�
дарства Хиджаза, благодаря которым он обрел ста�
тус Служителя Двух Благородных Святынь.
Исламская «идеологическая» мотивация действий
короля Абдель Азиза вносила новые элементы в
организацию ближневосточного геополитическо�
го пространства. Постановка палестинского во�
проса в трактовке саудовского монарха прежде
всего означала, что это страна, где находится
«Священный Иерусалим – Аль�Кудс Аш�Шариф»
с его важной, но только третьей по значению для

мусульман (после святынь Мекки и Медины) ме�
четью Аль�Акса. Это означало наличие тесной (но
подчиненной) связи между хиджазскими святы�
нями, с одной стороны, и иерусалимскими, с дру�
гой. Выдвигая религиозную легитимацию этой
связи, Абдель Азиз становился первым саудов�
ским политиком, четко подчеркивавшим взаимо�
связь между этническим началом в межарабской
государственной политике – принадлежностью к
«арабской нации» и связанным с ней духом «ара�
бизма», с одной стороны, и исламом, способным,
по его мнению, придать этой политике закончен�
ные формы, – с другой.

Итоги палестинской войны 1948�49гг., нало�
женные на процессы деколонизации региона, ко�
ренным образом изменили ситуацию в арабском
мире – трансформация баланса внутриполитиче�
ских сил в странах Ближнего Востока, наиболее
ярким показателем которой становился приход к
власти (хотя во временном отношении и растяну�
тый) новых, чаще всего военных и «национально»,
но не религиозно ориентированных групп полити�
ческой элиты, модифицировала всю систему ме�
жарабских государственных отношений. Ее новая
конфигурация определялась возникновением
иной иерархии «центров силы» и тяготевшей к
ним региональной периферии. Саудовская рели�
гиозная легитимация межгосударственных регио�
нальных контактов более не принималась новыми
«правящими классами» соседей королевства – па�
нарабизм как идеологическая мотивация действий
многих из них выглядела привлекательнее и эф�
фективнее, в т.ч. и с точки зрения возможностей
пересмотра итогов войны 1948�49гг. В арабском
мире все более четко оформлялись (хотя внутрен�
не во многом условные) линии разлома, обычно
воспринимавшиеся как рубежи демаркации между
«радикалами» и «консерваторами». Наконец, си�
стема межарабских государственных отношений
начинала испытывать (благодаря внешнеполити�
ческим контактам каждого из противостоящих
друг другу лагерей) воздействие «внешнего сило�
вого поля» – советско�американского региональ�
ного соперничества.

В мае 1964г. была создана Организация осво�
бождения Палестины (ООП). Саудовское отноше�
ние к ее созданию было сдержано – эта структура
не только патронировалась Египтом Г.А. Насера,
ее деятельность была и ярко мотивирована нацио�
налистически. В авг. 1964г. на саммите Лиги араб�
ских государств (ЛАГ) в Александрии ООП была
признана и Саудовской Аравией. В королевстве
искали каналы взаимодействия и с антагонистами
ООП – одним из них выступали основатели Фат�
ха, завязывавшие связи с королевством, где их
рассматривали в качестве представителей «незави�
симого и не связанного с каким�либо арабским
или неарабским режимом движения». На встрече в
1952г. в Эр�Рияде с делегацией Фатха в то время
наследный принц Фейсал подчеркивал: «Сила
Саудовской Аравии – это сила Палестины и Иеру�
салима. Если палестинцы не станут ведущей силой
джихада за возвращение Палестины, то с течением
времени палестинский вопрос станет всего лишь
проблемой решения пограничных споров между
арабскими странами и Израилем».

Однако националистическая мотивация дея�
тельности Фатха отдаляла время полного саудов�
ского признания этого движения. Хотя саудовское
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руководство финансово содействовало подготовке
прошедшей 1 янв. 1965г. (этот день стал офи�
циальной датой создания организации) первой во�
оруженной акции Фатха на территории Израиля,
первая встреча короля Фейсала и Я. Арафата со�
стоялась только в начале 1967г. и лишь летом
1967г. Саудовская Аравия заявила о своей офи�
циальной поддержке возглавляемого Я. Арафатом
движения. К тому времени Фатх уже стал несущей
конструкцией ООП. Но свое представительство в
саудовской столице он смог открыть лишь в мае
1973г.

Саудовский курс сближения с новым актором
межарабских отношений на Ближнем Востоке был
медленным – в контексте своих отношений с дви�
жением Фатх королевство было вынуждено учи�
тывать немало привходящих обстоятельств. Я.
Арафат становился руководителем широкой коа�
лиции сил, провозглашавших свою привержен�
ность неприемлемым для Саудовской Аравии
идеологическим воззрениям и на этой основе вне�
шнеполитическим контактам. Это относилось не
только к «марксистским» образованиям внутри
ООП (Народный и Демократический фронты
освобождения Палестины, а в дальнейшем и Па�
лестинская компартия), но и к ее баасистскому
компоненту (просирийская «Саика» или проирак�
ский Фронт освобождения Палестины).

Организационно мягкая структура ООП пред�
полагала широкую самостоятельность членов об�
щепалестинской коалиции и в выборе внешних
союзников (им чаще всего становился Советский
Союз, но и Китай) и региональных «центров си�
лы». Но равным образом это относилось и к сам�
ому движению Фатх, становившемуся объектом
манипуляций все тех же внешних и региональных
«узлов» притяжения. Более того, действия движе�
ния, непосредственным руководителем которого
был Я. Арафат, не раз доказывали (события сент.
1970г. в Иордании, провоцирование гражданской
войны в Ливане, наконец, кувейтский кризис на�
чала 1990гг.) его способность становиться орудием
«общеарабской», а вовсе не палестинской полити�
ческой практики.

Поражение националистических режимов в
арабо�израильской войне 1973г. вновь трансфор�
мировало саудовский палестинский курс. После�
довавший за этой войной беспрецедентный рост
мировых цен на нефть превратил королевство в
важнейшего финансового спонсора ООП (как и
Египта, и Сирии). Выступая в конце 1973г. в Эр�
Рияде на совещании саудовских послов, король
Фейсал подчеркивал: «Наш долг заключается в за�
щите палестинцев. А их защита – это та скала (и
одновременно название одной из мусульманских
святынь – мечети Скалы на иерусалимской Хра�
мовой горе), на которую опирается подлинный
арабизм, не арабизм марксизма и безбожия, а ара�
бизм ислама».

Палестинский вопрос (окрашенный в тона
ислама) вновь должен был сплачивать арабский
мир. Для этого также возникали необходимые
предпосылки – в конце 1970гг. появлялся абрис
движения Хамас, окончательно оформившегося в
1987г. после начала первой палестинской интифа�
ды. Его идеологическая доктрина, соединявшая
«арабизм» и ислам, не могла не привлечь саудов�
ское внимание. Это означало лишь, что развитие
Хамаса не могло осуществляться без широкой и

многоаспектной саудовской помощи и поддерж�
ки.

Начало 1990гг. завершило эпоху «холодной
войны», но, казалось бы, реалии современного
мира мало изменили саудовскую политическую
риторику, поскольку формально призыв короля
Абдаллы к Фатху и Хамасу повторяет традицион�
ный саудовский дискурс, связанный с решением
палестинского вопроса. В этом призыве присут�
ствует принципиально важный нюанс. Речь идет
прежде всего о том, что конфронтация между Фат�
хом и Хамасом происходит в пределах той терри�
тории, где может и должно возникнуть палестин�
ское государство. Это – сектор Газы и Западный
берег реки Иордан. Саудовский монарх ни в коей
мере не ставит под сомнение вопрос о существова�
нии Израиля, но только в пределах границ до ию�
ня 1967г., ни в коем случае не допуская возможно�
сти расширения территории еврейского государ�
ства. Это в полной мере совпадает с буквой и ду�
хом выдвинутой им же (когда он был наследным
принцем) в 2002г. в Бейруте инициативы решения
арабо�израильского противостояния.

Важнее другое обстоятельство – в этом призы�
ве остается главное, связанное с историей саудов�
ской позиции в отношении палестинцев. Пале�
стинский вопрос продолжает оставаться инстру�
ментом сохранения саудовского политического
влияния в регионе арабского мира. Призыв к па�
лестинскому примирению «под сенью Святого
Дома Господа» должен сократить или исключить
возможности усиления старых (Сирия) или новых
(Иран) региональных «центров силы». Все тот же
призыв направлен и на предупреждение расшире�
ния сферы внешней гегемонии в границах регио�
на, вне зависимости от того, являются ли ее источ�
ником Соединенные Штаты, Европа или Россия.
Наконец, все тот же призыв, подчеркивая уровень
саудовских уступок в отношении Израиля, пред�
полагает, что в будущем еврейское государство,
окончательно став частью признанной Саудов�
ской Аравией карты Ближнего Востока, не должно
рассматривать себя в качестве конкурента коро�
левства. Главным же в нем является то, что призыв
саудовского монарха – естественный элемент кур�
са государства, стремящегося видеть себя ведущим
звеном конструируемого им на основе собствен�
ных взглядов регионального геополитического
пространства. Этот элемент, собственно, и есть
одно из воплощений его национальных интересов.

Впрочем, этот вывод справедлив и для любой
другой политической единицы как арабского ми�
ра, так и региона Ближнего и Среднего Востока.
Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 1.2.2007г.

– Перманентно нестабильная ситуация в Ира�
ке, в последнее время во все большей степени пе�
реходящая в стадию гражданской войны, усиление
иранского (шиитского) влияния, а также высокий
уровень террористической активности в соседней
стране рассматриваются руководством Коро�
левства Саудовская Аравия (КСА) в качестве од�
ной из наиболее значимой реальной угрозы на�
циональной безопасности крупнейшей аравий�
ской монархии. Королевство «глубоко озабочено
ухудшением ситуации, связанной с безопасно�
стью, в Ираке, где происходит все больше стол�
кновений, актов насилия и взрывов. Эта ситуация
затрудняет возможности стран, стремящихся ока�
зать помощь Ираку в интересах реабилитации
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иракской экономики и реконструкции иракского
государства». Саудовский правящий класс небезо�
сновательно считает, что происходящая в Ираке
эскалация нестабильности может привести к
очень серьезным негативным изменениям в окру�
жающем королевство регионе, изменить сложив�
шийся там баланс сил, причем не в пользу КСА.

Официальная позиция Эр�Рияда по Ираку за�
ключается в сохранении единства и территориаль�
ной целостности этой страны, скорейшее прекра�
щение насилия, исключение любого иностранно�
го вмешательства в иракские дела, вовлечение в
политический процесс в Ираке всех его политиче�
ских сил. Принципиально важным при этом счи�
тается «разоружение незаконных военизирован�
ных формирований». В целом саудовская полити�
ка на иракском направлении нацелена на всемер�
ное снижение остроты кризиса в Ираке, погаше�
ние опасного очага региональной напряженности

Со времени свержения режима С. Хусейна в
2003г. саудовцы постоянно прилагали усилия в
интересах нормализации обстановки в Ираке и
достижения национального согласия между раз�
личными иракскими конфессиональными и этни�
ческими группами.

Особую обеспокоенность руководства КСА вы�
зывает укрепление позиций шиитских политиче�
ских сил в Ираке. В Эр�Рияде опасаются, что не�
сомненные успехи иракских шиитов в борьбе за
власть в соседней стране активизируют политиче�
скую и сепаратистскую деятельность саудовских
шиитов (10% населения королевства), проживаю�
щих преимущественно в главном нефтедобываю�
щем районе страны – Восточной провинции.
Причем эта обеспокоенность имеет достаточно
оснований. После 2003г. в Саудовской Аравии
происходит рост амбиций шиитского населения,
отмечается и обострение межконфессиональных
отношений между суннитами и шиитами.

Усиление шиитского влияния в Ираке саудов�
цы напрямую связывают с конкретной политиче�
ской и иной деятельностью Ирана в этой стране.
Так, в докладе спецслужб королевства (2006г.) го�
ворилось, что ИРИ создала в Ираке шиитское го�
сударство, поддерживает вооруженные формиро�
вания местных шиитских политических сил, фи�
нансируя их, поставляя оружие и обучая боевиков.
Иран также обвинили в прямой помощи иракским
политическим деятелям проиранской ориента�
ции. В Эр�Рияде требуют от Тегерана пересмотра
политики в отношении Ирака, прекращения вме�
шательства в дела соседнего государства.

Саудовское правительство и спецслужбы счи�
тают, что Ирак превратился в «главную базу меж�
дународного терроризма», а это может неблаго�
приятно отразиться на ситуации в сфере безопас�
ности в КСА, которая и так сохраняется достаточ�
но напряженной. Как известно, в последние годы
террористические группировки довольно активно
проявляют себя на территории королевства, а вла�
стям, несмотря на регулярно проводимые спецо�
перации, не удается полностью подавить террори�
стическое исламистское подполье.

В рядах террористов и иностранных боевиков,
действующих в Ираке, немало саудовских поддан�
ных (в настоящее время, оценочно, 300�350 чел.).
Власти КСА обеспокоены тем, что, вернувшись на
родину, они станут на практике применять полу�
ченный на иракской земле боевой опыт.

Много и часто говорится о проникновении
боевиков и террористов в Ирак с территории Си�
рии. Гораздо меньше можно услышать о том, что
аналогичное происходит и на саудовско�иракской
границе. Так, в 2005г. багдадские власти неодно�
кратно выражали обеспокоенность в связи с неза�
конным проникновением в Ирак саудовских под�
данных и требовали от Эр�Рияда усилить охрану
границы. В свою очередь органы безопасности
КСА выражают свою обеспокоенность деятельно�
стью «эмиссаров иракского террора», содействую�
щих «вовлечению молодых саудовцев в ряды дей�
ствующего в королевстве антисистемного под�
полья». Также утверждается, что с иракской сто�
роны «границу вообще никто не контролирует».

В условиях нараставшей нестабильности и на�
пряженности в Ираке правительство КСА, опас�
аясь распространения насилия и терроризма на
свою территорию, принимает меры по усилению
охраны саудовско�иракской границы, в т. ч. путем
сооружения там различного рода заграждений. В
2004�06гг. на эти цели было потрачено до 1,8
млрд.долл. В сент. 2006г. было сообщено о реше�
нии Эр�Рияда возвести на границе с Ираком (814
км) «стены безопасности», оснащенной различ�
ными системами слежения и контроля. «Стена»
будет представлять собой два параллельно идущих
забора со 135 проходами. В наиболее уязвимых ме�
стах соорудят бетонные стены. Строительство
начнется вначале 2007г. и завершится через 5�6
лет. Стоимость стены оценивается в 500 млн.долл.,
а ее электронной начинки – в 11,5 млрд.долл. Ре�
шение на возведение столь масштабного и доро�
гостоящего сооружения является своего рода сви�
детельством неверия саудовского руководства в
скорую нормализацию обстановки в Ираке.

Разрастающееся противостояние между ирак�
скими суннитами и шиитами обуславливает все
более пристальное внимание саудовцев к этому
вопросу. Официально в Эр�Рияде неизменно за�
являют, что Саудовская Аравия «никому не отдает
предпочтения», «равноудалена от всех групп ирак�
ского населения» и сотрудничает «со всеми, кто
стремится сохранить единство Ирака». Вместе с
тем, имеется много сведений о том, что на непра�
вительственном уровне (через частные фонды и т.
п.) с саудовской стороны поступает помощь ирак�
ским суннитам, в т. ч. оружие и боеприпасы. Эта
помощь оценивается в десятки млн.долл. В КСА
также усиливаются призывы клерикалов «стать
рядом с нашими суннитскими братьями в Ираке,
используя все необходимые формы поддержки»,
все чаще раздаются призывы к более широкому
«разъяснению шиитской угрозы». Большой резо�
нанс в регионе, особенно в Ираке, вызвали выска�
зывания советника правительства КСА по вопро�
сам безопасности Н. Обейда (нояб. 2006г.), кото�
рые небезосновательно рассматривались как не�
формальное изложение взглядов Эр�Рияда по
иракскому вопросу. Обейд утверждал, что Саудов�
ская Аравия может предпринять «массированную
интервенцию» в Ирак в случае ухода оттуда США
с целью предотвращения резни местных суннитов,
а также окажет им различную помощь, в т. ч. воен�
но�технического характера. Официально Эр�Рияд
опроверг эти заявления, а чиновник был уволен с
работы.

Отношения КСА с новыми иракскими властя�
ми характеризуются осторожностью. Саудовцы не
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идут на оказание им крупной помощи, но, как
подчеркивают авторы доклада Группы по изуче�
нию Ирака (США), если иракские сунниты полу�
чат доступ к реальной власти, то Эр�Рияд станет
активнее поддерживать багдадское правительство,
в т. ч. в его борьбе против «Аль�Каиды» и на «си�
рийском направлении».

Периодически в зарубежных СМИ появляются
сообщения о возможности ввода саудовских войск
в Ирак для «защиты своих интересов». Высшие ру�
ководители королевства всячески это отвергают.
По всей вероятности, Эр�Рияд не пойдет на такой
шаг по целому ряду причин. Здесь и традиционная
взвешенность, осторожность и тщательная проду�
манность внешнеполитических шагов саудовско�
го руководства, которое отчетливо представляет
всю сложность иракской ситуации и невозмож�
ность ее урегулирования чисто силовыми путями.
Скажется и слабость военной организации саудов�
ского государства, малочисленность (сухопутные
войска – 75 тыс.чел.) и недостаточная подгото�
вленность его армии для проведения сложной
операции в Ираке, которая, к тому же, может при�
нять затяжной характер, с неизбежными крупны�
ми людскими потерями и значительными мате�
риальными издержками. Безусловно, будут при�
няты во внимание и негативные внешнеполитиче�
ские последствия такого шага, который может
привести лишь к резкому обострению всей регио�
нальной ситуации, причем в невыгодном для КСА
направлении (возможность военного столкнове�
ния с Ираном, что приведет к большой войне в зо�
не Персидского залива). Не исключено участие
ВС КСА в международном или межарабском ми�
ротворческом контингенте, если таковой когда�
либо будет направлен в Ирак. Более реальным мо�
жет стать оказание в случае необходимости значи�
тельной (но, по возможности, не очень гласной)
помощи иракским политическим силам, реально
вступающим за сохранение единства и территори�
альной целостности своей страны. www.iimes.ru,
23.1.2007г.

– Одно из наиболее ярких событий последних
лет в Саудовской Аравии – все более расширяю�
щееся участие женщин в процессе «мусульманско�
го призыва». Участницы этого процесса, которых
по�арабски называют даъийят – «проповедницы»,
становятся все более многочисленны. Их высту�
пления в учебных заведениях (конечно же, жен�
ских), в женских отделениях благотворительных
фондов и в центрах социальной помощи – явле�
ние, которое сегодня никого не удивляет, как ни�
кого не удивляет и то, что публикации этих пропо�
ведниц (авторы этих публикаций рассматривают
проблемы своих соотечественниц) давно уже пре�
вратились в непременный (и едва ли не обязатель�
ный) атрибут многих саудовских электронных
сайтов религиозного характера. Наконец, пропо�
ведницы, чаще всего специализирующиеся на изу�
чении «шариатских наук», – непременные участ�
ницы любой проводящейся в стране научной
встречи или события социально�культурного зна�
чения. Создав подобие собственной организации,
они превратились в активных поборников аде�
кватного (как они это себе представляют) решения
женского вопроса, вербуя в свои ряды представи�
тельниц всех слоев национального социума.

Это явление (по сути дела, многообразное и
многоаспектное) достойно анализа, поскольку

«даъийят» столь же популярны, как и ведущие
«проповедники»�мужчины. Некоторые из них ста�
ли сегодня признанными руководительницами
женского участия в хадже и умре, как и религиоз�
ными лекторами и преподавателями. Но речь идет
не только о тех «проповедницах», которые специа�
лизируются на изучении «шариатских наук», –
женская часть движения «исламского призыва»
переросла рамки саудовского королевства и вклю�
чает известных в других странах Залива певиц (те�
перь уже оставивших это ремесло), выступающих
с лекциями о религиозном аспекте своего арти�
стического опыта. С другой стороны, известный
эр�риядский общественный центр – Социальный
центр им. принца Сальмана, в те дни, когда в нем
проходят лекции наиболее известных «проповед�
ниц», сталкивается со столь широким женским
присутствием, что вынужден изыскивать допол�
нительные возможности для размещения посети�
тельниц. Столь же значительно присутствие сту�
денток женских отделений саудовских универси�
тетов на лекциях «проповедниц», которые прохо�
дят в высших учебных заведениях королевства, –
ни одно другое просветительское мероприятие
(например, лекции на специальные медицинские
темы для женщин) никогда не собирает столь зна�
чительного числа слушательниц.

Взглянем на эту проблему, опираясь на некото�
рые данные, опубликованные 11 янв. 2007г. лон�
донской газетой «Аш�Шарк Аль�Аусат» в статье
«Саудовские проповедницы отвечают газете:
«Призыв – право каждого мусульманина. Женщи�
на испытывает скрытое наступление на ее лич�
ность»». Сразу же заметим, что лондонское изда�
ние, помещая эту статью, опиралось на сведения,
полученные им из ответов на вопросы специально
подготовленной анкеты, распространенной ее
корреспондентом среди пяти специалисток в
области «шариатских наук» (конечно же, «пропо�
ведниц»), работающих на факультете призыва и
информатики эр�риядского Исламского универ�
ситета им. имама Мухаммада бен Сауда. Итак, ка�
ковы же эти ответы?

Все пять респонденток единодушно поддержа�
ли мысль о том, что женщины�специалисты в
области фикха – религиозной юриспруденции
должны войти в состав действующей в Саудовской
Аравии Академии исламского фикха, став в каче�
стве специалистов участницами обсуждения и вы�
несения правовых решений – фетв по всем вопро�
сам, касающимся женщин. Они были также еди�
нодушны в том, что число саудовских женщин,
действующих на поприще «исламского призыва»,
должно быть, как минимум, удвоено. Это, по их
мнению, необходимо потому, что «средства мас�
совой информации» стремятся их вестернизиро�
вать» (частью этого процесса выступает и их стре�
мление заставить женщину «выйти из дома» или,
говоря иначе, содействовать ее переходу к трудо�
вой деятельности вне дома родителей или мужа).
Добавим, что происходившие два года тому назад
бурные дебаты в саудовской женской среде, свя�
занные с требованием отказать тем «либералам»,
которые настойчиво призывали разрешить сау�
довкам водить автомобили, были, конечно же,
инициированы «проповедницами».

Казалось бы, вот оно – «исламский фундамен�
тализм» в действии: его сторонницы призывают
вернуться вспять, во времена Средневековья, про�
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тив начинаний собственного руководства, которое
открывает в т.ч. и женские отделения в создава�
емых им технических университетах и пропаган�
дирует в среде молодых саудовок необходимость
освоения инженерных профессий, менеджмента и
информатики. Но ни одна из респонденток не бы�
ла против идеи и практики женской «эмансипа�
ции – тахаррур», «полного равенства» женщины и
мужчины. Вопрос лишь в том, как должна проис�
ходить эта «эмансипация» и что подразумевается
под «равенством»? Не стоит ли передать эти во�
просы в руки женщин, не стоит ли создать мар�
джаъийя нисаийя – состоящую из женщин юри�
дическую инстанцию, определяющую суть этих
вопросов, и руководящую «женской «проповедни�
ческой» деятельностью организацию», напра�
вляющую процесс «эмансипации» в необходимое
русло?

Саудовская пресса слишком часто в последнее
время пишет об ужасающих фактах семейного на�
силия в отношении женщин, о побегах девушек из
родительских домов, где они подвергаются этому
насилию, о правовой (и физической) незащищен�
ности детей. Так, может быть, как считают рес�
пондентки «Аш�Шарк Аль�Аусат», стоило бы соз�
дать в рамках планируемой в Саудовской Аравии
реформы юридической системы «специальные су�
ды по семейным вопросам», разрешить женщинам
работать в ныне существующих шариатских судах,
когда консультации этих женщин (конечно же,
специалистов в области права) станут незаменимы
в сферах, касающихся положения женщин и де�
тей? Так, может быть, как считали большинство
опрошенных, стоило бы разрешить женщине
«участвовать в делах, связанных с вопросами со�
циального блага», предоставив им (вне сомнения,
при ведущей роли мужчин) возможность занимать
некоторые руководящие посты в государстве?

Образ «проповедниц», участвующих в процессе
«исламского призыва», как это вытекало из отве�
тов на вопросы анкеты «Аш�Шарк Аль�Аусат»,
постоянно раздваивался. Практически все они со�
общили, что никогда не читают книг нерелигиоз�
ного содержания. Лишь одна отметила, что читает
книги, «вызывающие дискуссии», имея в виду, на�
пример, появившиеся в последнее время в Сау�
довской Аравии произведения местных авторов (в
частности, женщин), резко критически рассма�
тривающих вопросы положения этой части насе�
ления страны. Конечно, их отказ от чтения нере�
лигиозных книг (включая несаудовских арабских
авторов) заставляет ставить вопрос о том, насколь�
ко верно опрошенные «проповедницы» предста�
вляют себе тех, кого в сегодняшнем саудовском
королевстве называют «другими», имея в виду и
немусульман, и жителей других арабских стран
(мусульман, в первую очередь), насколько верно
они оценивают этих людей, как и в какой степени
они готовы согласиться с предлагаемым нацио�
нальным истеблишментом принципом толерант�
ности в отношении этих «других». Свои религиоз�
ные знания саудовские «проповедницы» (в т.ч. и
университетские преподавательницы) черпают из
книг по шариату (тафсиры и фетвы), из пропове�
дей известных религиозных проповедников, среди
которых в основном работы тех, кого обычно за
пределами мусульманского мира называют «фун�
даменталистами» – Сальмана Аль�Ауда или Сафа�
ра Аль�Хавали. Эти знания они получают также,

просматривая страницы исламских сайтов интер�
нета, слушая «Радио благородного ислама» или
подобные ему каналы.

Но при этом большинство респонденток утвер�
ждали, что саудовские женщины далеки от того,
чтобы быть «действительно независимыми», что
они «томятся под властью самцов (лишь так следо�
вало бы перевести употреблявшееся ими по�араб�
ски выражение ас�султа аз�зукурийя)». Мощь этой
власти определяется «обычаями и традициями», а
ее итог – «отсутствие свободы распоряжаться соб�
ственными денежными средствами», «невозмож�
ность встретиться с приятельницами» и, более то�
го, «отсутствие свободы передвижения», столь
необходимой для того, чтобы «вести работу на по�
прище призыва». Есть ли у этой «власти самцов»
какие�либо иные проявления? Да, конечно: «ре�
лигиозные тексты недостаточны, чтобы показать
обществу действительную природу женщины, они
сосредоточены только на том, что женщина – не
более чем жена, мать и дочь». Любопытные рас�
суждения, феминизм под маской религии?

Этот окрашенный в религиозные тона феми�
низм также многообразен. Он предстает далеким
от того, чтобы поддержать «вестернизаторство –
ат�тагриб». И он же категорически не приемлет
доводы тех, кого в Саудовской Аравии законопо�
слушные сторонники «исламского призыва» на�
зывают «либералами» и «лаицистами», имея в виду
собственных соотечественников, обвиняемых ими
в «излишестве – аль�галу». Одновременно сами
«проповедницы» считают себя людьми «взвешен�
ными и умеренными», начинающими принимать
участие в процессе «исламского призыва», лишь
получив предварительную лицензию министер�
ства исламских дел и вакфов, рассматриваемого
ими в качестве той официальной инстанции, ко�
торая обладает неоспоримым правом лишить их
возможности заниматься «проповедью», если соч�
тет их деятельность противоречащей официаль�
ным установкам власти. Более того, «даъийят»
просят власть открыть официальные курсы для
подготовки «проповедниц» – это означает лишь,
что они ни на йоту не хотели бы отступать от
предъявляемых ею требований, включая в т.ч. и
сегодняшнее утверждение политического исте�
блишмента о невозможности для законоучителей
выносить личные (и в итоге не согласованные с
«правящим классом») правовые суждения по зна�
чимым для общества вопросам.

Саудовские «проповедницы» – часть общества,
которое (в силу многих понятных и объяснимых
причин) не смогло пройти естественный (а потому
длительный) путь самостоятельной эволюции.
Мир, в котором сегодня это общество живет,
предъявляет ему решительные и безоговорочные
требования немедленной и безусловной модерни�
зации. Однако это общество хочет последователь�
ности, обвиняя мир и тех, кого оно, используя тер�
мины «либерализм» и «лаицизм», считает сторон�
никами поддержки требований мира в собствен�
ной стране (прекрасно понимая, что за их призы�
вами стоит лишь политическая выгода), в «непо�
нимании» его специфики.

Вопрос заключается вовсе не в том, кто прав в
этом споре, в этом случае поиск правых – занятие
бессмысленное и бесперспективное. То, что дей�
ствительно важно, лежит совсем в другой плоско�
сти. Даже если общество и поставлено перед
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необходимостью модернизации, оно, вне зависи�
мости от желания окружающего его мира, должно
найти в собственной традиции элементы, вну�
тренне совпадающие (или истолковываются как
совпадающие) с идеалами, на основе которых жи�
вет окружающий это общество мир. Сочетая эл�
ементы своей традиции, подобные идеалам «вне�
шнего» по отношению к обществу мира, с этими
идеалами, общество сможет преобразоваться по�
настоящему прочно и навсегда, в то время как лю�
бая попытка привить черенок яблони к груше бу�
дет успешна только временно.

Наконец, последнее. Саудовские «проповедни�
цы» считают себя сторонницами «умеренности».
Но точно так же «умерен» и внутренний курс сау�
довского политического истеблишмента. Осу�
ществляемые им реформы медленны и последова�
тельны, а выдвинутые им модернизаторские цели
несут в себе огромный заряд консервативной ох�
ранительности. Но может ли этот истеблишмент
действовать «революционно», что означает для не�
го саморазрушение, если (и пример «проповед�
ниц» это лишь доказывает) он хочет сохранить до�
верие собственного социума? Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 13.1.2007г.

– Специальный комитет, сформированный из
членов королевской семьи, будет определять от�
ныне порядок престолонаследия в Саудовской
Аравии путем тайного голосования. Как сообщает
Саудовское агентство печати, декрет об этом под�
писал король Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Орган, состоящий из потомков основателя пра�
вящей династии, короля Абдель Азиза, будет при�
нимать решение о кандидатуре наследного принца
на основании простого большинства голосов. В
компетенцию комитета входит направление на�
следного принца или даже самого монарха на ме�
дицинскую комиссию на предмет заключения об
их способности исполнять свои обязанности.

Согласно декрету, король предоставляет ново�
му совету одну, две или три кандидатуры на пост
наследника престола. В том случае, если все они
будут отклонены, комитету предоставлено право
выдвигать собственного кандидата. До сих пор по�
рядок престолонаследия в Саудовской Аравии
определялся на основании консенсуса всеми чле�
нами многочисленной правящей семьи Аль Сауд.
Прайм�ТАСС, 20.10.2006г.

– Правительство Японии намерено усилить
экономическое взаимодействие с каждой из стран,
входящих в Совет по сотрудничеству стран Пер�
сидского залива. 5 и 6 нояб., после шестилетнего
перерыва, будут проведены переговоры о заключе�
нии инвестиционного соглашения с Саудовской
Аравией. В нояб. в Катаре состоится совещание на
уровне министров, посвященное переговорам о
заключении двустороннего инвестиционного со�
глашения с этой страной. Японская сторона наме�
рена укрепить взаимоотношения со странами
Персидского залива, поставляющими в Японию
70% нефти, и обеспечить тем самым стабильность
поставок энергоносителей.

Совет по сотрудничеству стран Персидского
залива, состоящий из 6 стран, в т.ч. Саудовской
Аравии, Кувейта, ОАЭ, Катара и др., представляет
собой таможенный союз. Япония планирует 21�22
нояб. начать с Советом переговоры по заключе�
нию соглашения о свободной торговле. Двусто�
роннее инвестиционное соглашение между Япо�

нией и Саудовской Аравией планируется подпи�
сать до конца 2007г. В текст соглашения японская
сторона намерена включить положения о том, что
начиная с этапа получения лицензии на инвести�
ционную деятельность, в отношении выходящих
на рынок иностранных компаний применяются
такие же законы, как и в отношении националь�
ных компаний, и компаниям обеих стран на вну�
треннем рынке предоставляется режим наиболь�
шего благоприятствования.

Первый раунд переговоров по инвестиционно�
му соглашению между Японией и Саудовской
Аравией состоялся в сент. 2000г., однако из�за
несоответствия внутренней системы Саудовской
Аравии предъявляемым требованиям, они были
приостановлены. Что же касается подписания по�
добного соглашения с Катаром, то была достигну�
та договоренность о том, что вопросы экономиче�
ского сотрудничества двух стран будут обсуждать�
ся на предстоящем совещании министров. Изуча�
ется также вопрос о начале переговоров по заклю�
чению соглашений об избежании двойного нало�
гообложения с ОАЭ и Кувейтом. «Нихон кэй�
дзай», 24.9.2006г.

– По оценкам экспертов вашингтонского Ин�
ститута международных финансов (ИМФ), сохра�
няющиеся высокие мировые цены на углеводо�
родное сырье являются основным фактором бы�
строго экономического роста в странах Совета со�
трудничества государств Персидского залива
(ССГПЗ), в состав которого входят Саудовская
Аравия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар и Бахрейн. В
результате наблюдается существенное увеличение
положительного сальдо внешнеторговых опера�
ций и инвестиционной активности в регионе.

Согласно прогнозам ИМФ, рост ВВП госу�
дарств�членов ССГПЗ в 2006г. составит 19%, а в
абсолютных величинах совокупный показатель
превысит 725 млрд.долл. Положительное сальдо
платежного баланса составит 230 млрд. в 2006г., а в
2007г. – 220 млрд.долл. США.

Благоприятная рыночная конъюнктура позво�
ляет правительствам этих государств наращивать
объемы расходной части бюджетов и стимулиро�
вать инвестиционный бум. Согласно данным ана�
литиков института, в регионе реализуются и нахо�
дятся на стадии заключительной проработки ин�
вестиционные проекты (преимущественно ин�
фраструктурные) с финансированием более чем 1
трлн.долл., которые призваны диверсифициро�
вать экономическую базу и тем самым повышать
эффективность использования нефтяных доходов.

Управляющий директор ИМФ Ч.Даллара пола�
гает, что, несмотря на тот факт, что национальные
инвестиционные программы в странах ССГПЗ
требуют существенных объемов импорта товаров и
услуг, положительное сальдо платежного баланса
в странах�участницах останется на уровне 30% от
ВВП, что позволит им сохранить позиции веду�
щих нетто�экспортеров капитала в мире.

Ч.Даллара отмечает, что в среднесрочной перс�
пективе следует ожидать дальнейшего увеличения
объемов инвестиций из региона в иностранные
частные и государственные активы. При этом со�
вокупная стоимость накопленных активов к концу
2007г. может превысить 450 млрд.долл. США (в
2005г. �400 млрд.долл.).

Эксперты подчеркивают также, что, несмотря
на отсутствие четких данных о движении капитала
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из региона Персидского залива, можно говорить о
сохранности активности ближневосточных инве�
сторов на финансовом рынке США, преимуще�
ственно в сегменте корпоративных и государ�
ственных ценных бумаг. При этом скупка казна�
чейских обязанностей инвесторами из ССГПЗ
происходит не напрямую, а через посредников в
лице представителей банковского сектора Вели�
кобритании и стран Юго�Восточной Азии. В ин�
ституте полагают, что даже возможное ухудшение
экономической ситуации в США едва ли приведет
к значительному оттоку ближневосточных капи�
талов из зоны долларовых активов. www.pol�
pred.com, 18.9.2006г.

– Как сообщает Financial Times, поступление в
первую неделю авг. 1,5 млрд.долл. из Саудовской
Аравии и Кувейта позволило Банку Ливана нес�
колько укрепить национальную валюту – лива�
нский фунт. В период массового перевода находя�
щихся на депозитных счетах средств в СКВ ЦБ из�
расходовал на спасение этой денежной ед. 1
млрд.долл. (темпы ежедневной поддержки оцени�
ваются в 50�100 млн.). Ажиотаж был вызван блока�
дой Ливана и нанесением по его территории серии
ударов с воздуха, моря и суши.

Давление на ливанский фунт несколько осла�
бло отчасти вследствие курса нефтедобывающих
стран Персидского залива на экстренную под�
держку Ливана. К началу военных операций 70%
всех вкладов в ливанской банковской системе бы�
ло осуществлено в долларах.

В последние 2�3г. Ливан был одним из основ�
ных реципиентов трансграничных инвестиций,
поступающих по межарабским каналам. Инвесто�
ры из стран Персидского залива только в 2005г.
направили в эту страну примерно 1 млрд.долл., из
которых значительная часть пошла на приобрете�
ние недвижимости.

Арабские вкладчики из государств, входящих в
ССГПЗ, держат на депозитах в ливанских банках
несколько млрд.долл. Именно они способствова�
ли буму в туристическом секторе Ливана, прер�
ванному нанесением израильских ударов по этой
стране.

Наблюдатели в Ливане рассматривают финан�
совую поддержку, оказываемую Саудовской Ара�
вии, в качестве важной составляющей соперниче�
ства за влияние между Сирией и Ираном, с одной
стороны, и более консервативными государствами
региона (в основном с доминированием суннит�
ской ветви ислама), с другой. Последняя группа
стран тесно связана с США.

Указанная финансовая поддержка частично
направлена на защиту интересов инвесторов из зо�
ны Персидского залива. Одновременно она явля�
ется сигналом солидарной поддержки со стороны
Саудовской Аравии, Кувейта и других государств
региона. Такой курс направлен на обеспечение
стабильности всей финансовой системы на Ближ�
нем Востоке.

Вклад Саудовской Аравии в 1 млрд.долл. пред�
ставляет собой заем на 5 лет под более низкий про�
цент, чем либор. В дополнении к этим средствам
500 млн.долл. выделяется в виде грантов на осу�
ществление восстановительных работ.

Как заявил ливанский министр финансов Дж.
Азур, кувейтское Национальное собрание одобри�
ло помощь в 300 млн.долл. (на аналогичные цели)
сверх депозита в 500 млн.долл. Катар и ОАЭ могут

довести общую сумму депозитов в Ливане из стран
Персидского залива до 2 млрд.долл. В результате
валютные резервы Ливана увеличатся до рекор�
дного уровня – 14 млрд.долл., что, по мнению эко�
номистов, позволит отвести угрозу использования
ЦБ средств с размещенных в нем депозитов ком�
мерческих банков. Однако в случае продолжения
бомбардировок и неэффективности мер по прио�
становке военных действий подобные опасения
могут оказаться небеспочвенными, считает глава
Ливанской банковской ассоциации Ф.Бассиль.

Как отмечают наблюдатели в ближневосточ�
ном регионе, в I пол. складывались все предпосы�
лки для того, чтобы 2006г. стал самым успешным
для экономики Ливана за более чем 10�летний пе�
риод. В правительственных кругах экономический
рост в янв.�мае оценивался на уровне 4�5%. Те�
перь же, по мнению экономиста М.Бараката из
бейрутского Bank Audi, приходится говорить о
возможности лишь нулевого прироста ВВП за весь
текущий год. По данным Ливанского совета по
проблемам развития и реконструкции, только за
первые 12 дней военных действий ущерб, нане�
сенный инфраструктуре и предпринимательству в
Ливане, достиг 2 млрд.долл. БИКИ, 5.9.2006г.

– С 8 по 11 авг. 2006г. состоялся первый за по�
следние 40 лет официальный визит в Турцию ко�
роля Саудовской Аравии. Ожидается, как отмеча�
ет Hurriyet, что визит короля Абдаллы бен Абдель
Азиза послужит мощным стимулом для оживле�
ния экономических отношений между двумя стра�
нами и привлечет новых арабских инвесторов в
Турцию. По итогам визита планируется подписать
семь двусторонних документов, в т.ч. о торговом и
транспортном сотрудничестве. Товарооборот
между Турцией и Саудовской Аравией превышает
9 млрд.долл., и его основная его доля приходится
на турецкий импорт (почти 83%). Визит саудов�
ского монарха сопровождает делегация из 300 чел.
– представители королевской семьи, министры и
бизнесмены, которые прибыли в Турцию на 17
спецсамолетах. www.economy.gov.ru, 12.8.2006г.

– Король Саудовской Аравии Абдалла бен Аб�
дель Азиз Аль Сауд заявил, что военные операции
Израиля в Ливане и на палестинских территориях
могут вызвать войну в ближневосточном регионе.
«Если мирное решение потерпит поражение из�за
заносчивости Израиля, не будет иного выбора,
кроме войны», – цитирует агентство слова саудов�
ского короля. Он также пообещал 500 млн.долл. на
восстановление Ливана и еще 250 млн.долл. – в
качестве гуманитарной помощи палестинцам.

Ранее саудовский монарх уже выделил 50
млн.долл. в качестве экстренной гуманитарной
помощи Ливану. Организация исламского содру�
жества (ОИС) и Организация Исламская конфе�
ренция (ОИК) призвали исламский мир и руково�
дителей мусульманских стран последовать приме�
ру короля Саудовской Аравии и оказать ливанцам
гуманитарную и моральную помощь.

Боевые действия в Ливане продолжаются уже
две недели – около 400 чел., в основном мирные
жители, погибли. Целью наземной операции в Ли�
ване израильтяне называют «зачистку» южного
Ливана от боевиков «Хезболлах». РИА «Новости»,
25.7.2006г.

– Саудовская Аравия к концу этого года обна�
родует детальные планы создания трех особых
экономических зон, направленных на привлече�
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ние млрд.долл. в королевство в виде инвестиций в
нефтехимический сектор, транспорт и информа�
ционную технологию. «В королевстве, являющем�
ся крупнейшим мировым экспортером нефти, бу�
дет всего 6 особых экономических зон вместе с эт�
ими тремя зонами, о которых будет объявлено
позднее в этом году», – сообщил Абд Аллах ад�
Даббадж инвесторам на лондонской конферен�
ции, председатель Генерального инвестиционного
управления Саудовской Аравии или Sagia.

Sagia в этом году уже объявила о создании трех
особых экономических зон, включая Город
им.Короля Абд Аллаха стоимостью 26,7
млрд.долл. близ Рабига на севере коммерческого
центра Джидды. Управление по стимулированию
инвестиций в Саудовскую Аравию будет контро�
лировать реализацию проекта площадью 55
кв.км., 30% которого со временем должно быть
выставлено на публичное размещение. Даббадж
не сообщил детальную информацию о типах инве�
стиций, которые будут направлены в три новые
экономические зоны.

Управление Sagia, созданное в 2000г. для упро�
щения процесса подачи инвестиционных заявок
для иностранных бизнесменов, заинтересованных
в работе в королевстве, планирует установить
трехдневный лимит для обработки всех бумаг ино�
странных компаний, желающих вести бизнес в
трех новых экономических зонах. Саудовская
Аравия пытается стать центром производства
удобрений, алюминия и пластика за счет своих де�
шевых и легких в добыче углеводородов и близо�
сти страны к быстро развивающимся азиатским
рынкам. Саудовской Аравии принадлежат кру�
пнейшие разведанные резервы сырой нефти, кро�
ме того, страна занимает четвертое место по объе�
му резервов разведанного природного газа.

Для достижения Саудовской Аравией своих ам�
бициозных целей, потребуется в ближайшие 20 лет
как минимум 600 млрд.долл. инвестиций, в т.ч. 170
млрд.долл. только на создание мощностей для
опреснения воды и электростанций. Кроме того,
не менее 300 млрд.долл. потребуется для развития
нефтехимической индустрии, 100 млрд.долл. – на
порты, магистрали и железные дороги и еще 100
млрд.долл. на продвижение бизнесов, связанных с
информационными технологиями, таких как есте�
ственные науки и здравоохранение. Правитель�
ство намерено в ближайшие два десятилетия
удвоить темп экономического роста относительно
темпа роста населения. Население Саудовской
Аравии в среднем растет более чем на 2% в год,
при этом около 3/4 жителей страны моложе 30 лет.
Неофициальный уровень безработицы в коро�
левстве – около 25%. www.rusarabbc.com,
29.6.2006г.

– Правительство Соединенного королевства
Великобритании, по словам министра финансов
Гордона Брауна, намерено сделать страну «шлю�
зом» для исламской торговли и финансов для фор�
мирования более тесных торговых отношений
между Великобританией и мусульманским миром.
«Этот шаг не только поможет британской эконо�
мике, но и внесет свой вклад в дело преодоления
барьеров между западом и мусульманским ми�
ром», – цитирует министра финансов отдел СМИ
банка исламского развития в Джидде Islamic Deve�
lopment Bank (IDB). Утверждая, что Великобрита�
ния и мусульманские страны могут еще больше

сблизиться за счет торгового и экономического
сотрудничества, министр финансов назвал Islamic
Development Bank в качестве ведущего многопро�
фильного учреждения по развитию финансов, по�
могающего бороться с бедностью и увеличивать
товарооборот между странами. Призывая к борьбе
с бедностью, он ссылался на каноническую тради�
цию ислама – хадисы, которая разъясняет необхо�
димость преодоления бедности, а также введение
более качественного образования и его широкое
распространение.

Выступая на недавно завершившейся в Лондо�
не двухдневной конференции, организованной
Мусульманским советом Британии (МСО), Ахмад
Мухаммад Али, президент IDB, сообщил, то тор�
говля может стать инструментом плодотворного
диалога и сотрудничества между нациями, а также
поможет развивающимся странам «встать на но�
ги». Президент банка выразил надежду, что кон�
ференция откроет новые возможности для улуч�
шения торговых отношений между Соединенным
королевством и странами Организации исламской
конференции (OIC), особенно, учитывая тот
факт, что Лондон становится самым быстро разви�
вающимся центром исламского банковского дела.
Khaleej Times, 26.6.2006г.

– Закутанная с головы до ног в «абаю» (черная
накидка свободного покроя) посетительница ма�
газина «Оптика» на одной из центральных улиц
Эр�Рияда выбрала несколько пар солнцезащит�
ных очков и направилась. в примерочную. Там,
скрытая от посторонних взглядов, она сможет
снять паранджу и решить, какие очки ей больше к
лицу. Подобные сцены в Саудовской Аравии, где
строгие нравы требуют, чтобы в одежде и поведе�
нии женщины следовали предписаниям шариата,
никого не удивляют. На родине ислама примероч�
ные существуют не только в бутиках. Они есть во
всех магазинах, где женщина может быть вынуж�
дена открыть лицо или снять «абаю». Например, в
ювелирных салонах – под паранджой ведь серьги
или колье не разглядишь.

Жесткие нормы морали, за соблюдением кото�
рых бдительно следит «мутава» – полиция нравов,
делают повседневную жизнь на Аравийском по�
луострове во многом непохожей на ту, что привы�
чна нам. Недовольство блюстителей нравственной
чистоты могут вызвать, казалось бы, безобидные
вещи – к примеру, прогулка с женой (о подруге и
говорить нечего), взявшись за руки. Заговаривать
со спрятанной под чадрой «таинственной незна�
комкой» на улицах или в магазинах в Саудовской
Аравии также непозволительно. Контакты с по�
сторонними мужчинами или, как здесь говорят,
«смешение полов», местные традиции запрещают.

Это, кстати, является одной из главных при�
чин, по которым саудовским женщинам до сих
пор запрещено садиться за руль автомашины. Слу�
чись что на дороге – авария, проблема с двигате�
лем – и представительница «слабого пола» вынуж�
дена будет вступать в контакт с «сильным полом».
Позволить это общество до сих пор не готово. Со�
циальное разделение полов ведет к тому, что сау�
довские учреждения и предприятия представляют
собой сугубо «мужские царства». В их кабинетах и
коридорах можно увидеть только одетых в белые
«диждаши» – свободные, ниспадающие до пят ру�
бахи с длинными рукавами – мужчин. Черные
женские фигуры в «абаях» в них отсутствуют, а
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вместе с ними и привычные для нас слова – секре�
тарша, уборщица, буфетчица. В богатом нефтью
королевстве они употребляются исключительно в
мужском роде.

Для работающих представительниц прекрасно�
го пола в Саудовской Аравии строятся либо спе�
циальные предприятия, либо выделяются отдель�
ные этажи или помещения. «Женская половина»
имеется и в каждом кафе, ресторане. Одиноким
мужчинам туда вход заказан, равно как и в любое
другое место, предназначенное для семейного от�
дыха. Официанты�мужчины обслуживают посети�
тельниц из�за ширмы. Если же им необходимо
зайти за нее, то они обязаны, извинившись, пре�
дупредить об этом обедающих дам заранее, дабы
дать им время закрыть лица чадрой. Как недопу�
стимая вольность может быть расценена и улыбка
на лице официанта или продавца магазина, обслу�
живающего обладательниц черных очей, сверкаю�
щих сквозь узкую прорезь чадры. За это «мутава»
может и наказать.

Неприятностью может обернуться также не�
винное желание сделать фотоснимок на память,
скажем, в парке или в любом другом месте, где в
объектив могут попасть женщины или семейные
пары. Будущим туристам – а Саудовская Аравия
впервые в истории намерена в ближайшее время
открыть перед ними свои двери – придется про�
являть деликатность, чтобы ненароком не оскор�
бить чьих�либо чувств. Однако при всей кажущей�
ся архаичности устоев раскинувшееся в раскален�
ных песках Аравийского полуострова королевство
– страна бурно развивающаяся. Идущие в ней со�
циальные процессы столь стремительны, что ме�
нее гибкое общественное сознание за ними просто
не поспевает.

За два последних поколения саудовское обще�
ство превратилось из бедуинского в высоко урба�
низированное. Почти 90% населения страны жи�
вет сегодня в городах. В 1970г. этот показатель не
дотягивал и до 50%. 45 лет назад лишь 2% саудов�
ских девочек посещали школу. Сегодня уровень
грамотности среди девушек в возрасте 15�24 лет
составляет 94%. На них приходится более полови�
ны учащихся высших учебных заведений. На по�
вестке дня следующий шаг – вовлечение женщин
в экономическую жизнь страны. Уже построены
несколько женских фабрик – кондитерских, фар�
мацевтических, швейных. Согласно решению ми�
нистерства труда, начиная со следующего месяца,
работа в магазинах, торгующих дамским бельем,
становится исключительной прерогативой саудов�
ских женщин. А через год они начнут вытеснять
мужчин и из магазинов верхней женской одежды.

Особенно заметны стали перемены в Саудов�
ской Аравии после восшествия в прошлом году на
престол короля Абдаллы бен Абдель Азиза. «С но�
вым королем женщины связывают свои мечты и
надежды», – говорит молодая саудовская журна�
листка Сюзан Завави. И ожидания эти, считает
она, отнюдь не беспочвенны. Наиболее ярким
подтверждением этому служат, на ее взгляд, не�
давние официальные визиты короля в Индию и
Китай, во время которых его сопровождали боль�
шие женские делегации. «Впервые саудовские
женщины представляли наше государство на столь
высоком уровне», – говорит Сюзан. Для страны, в
которой все социально�экономические вопросы,
касающиеся женщин, рассматриваются исключи�

тельно мужчинами, это действительно огромный
шаг вперед. Кстати, не так давно власти коро�
левства распорядились создать женские отделы во
всех государственных ведомствах. Теперь свои
проблемы «слабый пол» будет решать сам. Обсуж�
дается в стране и идея создания женского консуль�
тативного совета, наподобие действующего Мад�
жлис аш�Шура (саудовский аналог парламента),
внимание которого будет также уделяться исклю�
чительно проблемам «прекрасной половины» об�
щества.

Женщины включаются и в новые для коро�
левства демократические процессы. В конце
пред.г., например, саудовские бизнес�леди впер�
вые участвовали в выборах в управляющий совет
Торгово�промышленной палаты города Джидда,
заняв в нем два места. В созданном не так давно
синдикате журналистов также есть две представи�
тельницы «слабого пола», которых, к слову ска�
зать, в саудовских СМИ, в т.ч. на телевидении, во�
обще работает немало. Женщин все чаще пригла�
шают для участия в ведущихся в печатных и элек�
тронных СМИ дискуссиях. Недавно в Джидде от�
крылся первый в королевстве факультет журнали�
стики для девушек.

Вопросам образования в Саудовской Аравии,
более половины 27�млн. населения которой моло�
же 19 лет, вообще уделяется исключительное вни�
мание. Достаточно сказать, что на эти цели в бю�
джете нынешнего года отведено более четверти
всех средств. Запланировано, в частности, строи�
тельство трех новых университетов и более 2,5 тыс.
школ, а также реконструкция 2 тыс. старых.

Но еще стремительней на родине ислама про�
исходят незримые перемены, идущие под влияни�
ем процессов глобализации. В то время как в Сау�
довской Аравии до сих пор официально запреще�
ны кинотеатры, западная культура сверхобильным
потоком вливается через бесчисленные спутнико�
вые телеканалы и интернет. «На улицах саудов�
ских городов женщин нельзя увидеть не закутан�
ных в черные «абаи», а в это же время десятки те�
леканалов – «домашних кинотеатров» демонстри�
руют их в менее строгих одеждах, а то и вовсе без
них», – говорит обозреватель одной из централь�
ных саудовских газет.

С интернетом проще – власти отсекают доступ
к фривольным и откровенно безнравственным
сайтам, равно как и тем, которые допускают на�
падки на ислам или искаженно трактуют политику
государства. Но в сеть можно войти и с помощью
спутниковой антенны, по цене это вполне доступ�
но. И тогда ни один местный провайдер не запре�
тит вам «гулять» по любым сайтам. Доступны сау�
довцам и интернет�чаты, пользующиеся огромной
популярностью у молодежи. В обществе, где доб�
рачные знакомства и контакты запрещены тради�
циями, иные юноши имеют с десяток виртуальных
подружек, а девушки – бой�френдов. Молодые
люди обмениваются номерами мобильных теле�
фонов, рассылают с их помощью свои фотогра�
фии, назначают свидания, на которых издали ук�
радкой подают друг другу знаки руками.

Отношение ко всему этому в Саудовской Ара�
вии неоднозначно. Молодежь переменам рада, и
хочет, чтобы они шли еще быстрей. «Прогресс
остановить нельзя, его можно только приветство�
вать», – говорит молодой житель Эр�Рияда Султан
Эль�Кахтани. Старшее поколение всерьез обеспо�
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коено этими размывающими традиционные устои
тенденциями. По инициативе религиозных кругов
обсуждалось, например, требование запретить ис�
пользование в стране мобильных телефонов со
встроенными фотокамерами. Однако власти на
это не пошли. Они исходят из того, что перемены
необходимы, но их не следует форсировать. Они и
так идут семимильными шагами, особенно в эко�
номической и социальной сферах. Но главное,
считают в Саудовской Аравии, реформирование
общества должно вестись с учетом его веками
складывавшихся традиций. РИА «Новости»,
15.5.2006г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао, прибывший
в субботу с официальным визитом в Саудовскую
Аравию, в беседе с королем Абдаллой бен Абделем
Азиз аль�Саудом призвал к углублению энергети�
ческого сотрудничества между двумя странами. Об
этом в воскресенье из Эр�Рияда сообщает агент�
ство Синьхуа.

Китайская сторона, заявил Ху Цзиньтао, при�
зывает к «углублению энергетического сотрудни�
чества, развитию нефтяной торговли, сотрудниче�
ства в сфере строительства нефтехранилищ, в
области нефтепереработки, нефтехимии и реали�
зации нефти». Глава Китая также заявил о необхо�
димости расширения инвестиционного взаимо�
действия между предприятиями и компаниями
двух стран. «Мы поддерживаем и стимулируем
участие китайских компаний в проектах капиталь�
ного строительства в Саудовской Аравии», – ска�
зал Ху Цзиньтао.

Председатель КНР прибыл в Саудовскую Ара�
вию по завершении своего визита в США. Ожи�
дается, что в ходе визита китайского лидера меж�
ду Эр�Риядом и Пекином будет подписан ряд
экономических соглашений, главное из которых
– в области энергетики. Саудовская Аравия –
крупнейший в мире производитель и экспортер
нефти, является главным ее поставщиком в Ки�
тай. В прошлом году Пекин импортировал 22,18
миллиона т. саудовской нефти. Эр�Рияд является
также основным торговым партнером Китая в
арабском мире. Объем взаимной торговли между
двумя странами составил в 2005г. 16 млрд.долл. и
вырос по сравнению с предыдущим годом более
чем на 55%. Из Саудовской Аравии президент
Китая направится в турне по странам Африки –
Марокко, Нигерии и Кении. РИА «Новости»,
23.4.2006г.

– Саудовская Аравия отказалась принять у себя
очередной, 19 саммит Лиги арабских государств
(ЛАГ), который должен состояться в марте 2007г.
Об этом, как пишет в четверг алжирская газета
«Аль�Ватан», заявил накануне министр труда ко�
ролевства Гази аль�Кусейби на завершающем за�
седании нынешней арабской встречи в верхах в
Хартуме. «Саудовская Аравия выражает свои из�
винения за то, что не сможет пригласить саммит
ЛАГ�2007 к себе», – сказал министр.

Король Саудовской Аравии Абдалла бен Аб�
дель Азиз не присутствовал на завершившемся на�
кануне саммите панарабской организации. По
словам дипломатических источников, он пожелал
таким образом избежать личной встречи с ливий�
ским лидером Муамаром Каддафи, с которым у
нынешнего саудовского монарха произошел пу�
бличный спор на одном из прошлых саммитов
ЛАГ в Шарм аш�Шейхе в 2003г. В то время Абдал�

ла являлся наследным принцем при короле Фахде
бен Абдель Азизе.

Источники утверждают, что по этой же причи�
не королевство отказалось от проведения у себя
следующего межарабского форума. Согласно офи�
циальному заявлению ЛАГ, саммит�2007 пройдет
в египетской столице в штаб�квартире организа�
ции.

Как гласит Устав Лиги, ежегодные встречи в
верхах арабских лидеров проходят в странах�чле�
нах ЛАГ поочередно согласно алфавитному по�
рядку. В случае, если какая�либо страна�участни�
ца решает пропустить свою очередь, саммит про�
ходит в штаб�квартире организации, расположен�
ной в Каире. Подобная ситуация сложилась в
2003г., когда Бахрейн отказался принять у себя
ежегодную встречу арабских лидеров. РИА «Ново�
сти», 30.3.2006г.

– В аэропорту Эр�Рияда представители посоль�
ства РФ в Саудовской Аравии встречали делега�
цию российских бизнесменов и предпринимате�
лей, прибывших в королевство на заседание Рос�
сийско�арабского делового совета, с большим па�
кетом с традиционными исламскими одеждами.
Через несколько минут немногочисленные жен�
щины�члены делегации закутались в черные бала�
хоны и платки и стали похожи друг на друга, как
близнецы. «Слабый пол» в консервативной му�
сульманской среде испытывает на себе присталь�
ное внимание со стороны окружающих. Все очень
просто: мужчине разрешается многое. А вот для
женщин существует ряд предписаний, а значит
нужно проследить за их исполнением.

В Саудовской Аравии женщина обязана всегда
следить за своей формой одежды. Необходимые
атрибуты – это «абая» (длинный черный балахон,
возможно со скромным узором) и покрывающий
голову платок. Иностранкам разрешено не носить
чадру, но местные жительницы редко «открывают
личико».

По улицам ездят машины с исламскими поли�
цейскими – «мутава», которые не только сгоняют
всех праздно шатающихся на молитву, но и следят
за соответствием формы одежды женщин нормам
шариата. Даже в помещении, например, в супер�
маркете, если у женщины в пылу шоппинга слу�
чайно съехал с головы платок, к ней тут же может
подойти «мутава» и потребовать немедленно ис�
править это недоразумение.

Правилам, предписанным саудовским поддан�
ным, должны неукоснительно следовать и приез�
жающие в страну иностранки, не зависимо от на�
циональности, вероисповедания, занимаемого
положения. Прибывших на форум российских
бизнес�вуман не только обрядили в черное, но и
кормили отдельно от мужчин. Обслуживающему
персоналу шикарных отелей приходится накры�
вать сразу два «шведских стола» – один для джен�
тльменов, а второй – за ширмой – для «правовер�
ных» леди.

Подобные наблюдения неизбежно заставляют
задаться вопросом о роли и месте женщин в бизне�
се, особенно, применительно к мусульманским
странам. Может, им вообще нет смысла что�либо
предпринимать, раз в мусульманском мире их «не
примут всерьез»?

Директор Российско�арабского делового сове�
та Татьяна Гвилава утверждает, что в Саудовской
Аравии она не почувствовала, что ее права уще�
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мляются. «Не важно, женщина это или мужчина –
важно, что дело двигается», – сказала она. «Когда
мы прощались с саудовским королем Абдаллой
после визита, он спросил про меня: «Кто эта жен�
щина?». Ему ответили: «Это та женщина, которая
все организует». А он заметил: «Я так и знал, что за
всем этим стоит женщина». «Я считаю, что рели�
гия значимого отпечатка на социальную актив�
ность женщин не накладывает. Хотя в арабских
странах, конечно, существуют определенные
ограничения. Например, женщины деловые
встречи проводят отдельно от мужчин», – обрати�
ла внимание наша собеседница.

Уже по пути домой – в Москву – полные впе�
чатлений бизнес�леди признавались, что они соб�
ственно и против «абаи» и платка ничего не имели.
«У нас никто из женщин не хотел снимать «абаю»,
потому что это удобно, не видно изъянов фигуры.
Все с удовольствием ее носили – она комфортная,
уютная, делает женщину стройнее», – говорит
она. По мнению Татьяны Гвилава, женщины в
бизнесе составляют серьезную конкуренцию муж�
чинам. «На примере Саудовской Аравии могу ска�
зать, что 43% финансов в королевстве принадле�
жит женщинам».

Получается, что представительницы «слабого
пола» являются своего рода «серыми кардинала�
ми» в саудовском бизнесе. Видимость такова, что
женщины как будто и вправду слабее мужчин, но
на практике оказывается, что они при желании
могут практически все. Даже в Саудовской Ара�
вии. РИА «Новости», 7.3.2006г.

– Саудовская Аравия в данный момент стала
крупнейшим в регионе Западной Азии и Африки
торговым партнером и вторым по величине эк�
спортным рынком Китая, и крупнейшим в мире
поставщиком сырой нефти Китаю, заявил ми�
нистр коммерции КНР Бо Силай на проходившем
в Пекине совещании Межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому сотрудниче�
ству между КНР и Саудовской Аравией. Высоко
оценивая двустороннее торгово�экономическое
сотрудничество, министр сказал, что если в 1999г.
товарооборот между двумя странами составил 2
млрд.долл., то этот показатель в минувшем году
увеличился до 15 млрд.долл. Годовой рост данного
показателя превышал 41%. По его прогнозу, через
4�5 лет объем торговли между двумя странами до�
стигнет 40 млрд.долл. Синьхуа, 26.1.2006г.

– Пакет соглашений о сотрудничестве между
Индией и Саудовской Аравией подписан в ходе
официального визита в Нью�Дели короля Абдал�
лы ибн Абдель Азиза Аль Сауда. Как сообщает в
четверг межарабская газета «Аш�Шарк аль�Ау�
сат», документы предусматривают взаимодей�
ствие двух стран в области борьбы с преступно�
стью, в сферах стимулирования и защиты инве�
стиций, а также молодежной политики и спорта.

Кроме того, стороны намерены решить вопрос
устранения двойного налогообложения. В ходе
визита саудовский монарх встретился с президен�
том Индии Абдул Каламом и премьер�министром
Манмоханом Сингхом.

В ходе встречи с королем глава индийского
правительства напомнил, что в Индии осущест�
вляются 49 совместных саудовско� индийских
проектов. Саудовская Аравия дала согласие на ре�
ализацию на своей территории 82 индийских про�
ектов.

Руководители двух стран подчеркнули особую
важность соглашения о сотрудничестве в области
инвестиций. Манмохан Сингх сообщил, что Ин�
дии с ближайшие пять лет потребуется 10
млрд.долл. инвестиций в области энергетики и
связи. В рамках королевского визита состоялось
подписание еще одиннадцати договоров между
индийскими и саудовскими бизнесменами.

Визит короля Абдаллы стал первым визитом
саудовского монарха в Индию с 1955г. РИА «Но�
вости», 26.1.2006г.

– Председатель постоянного комитета Всеки�
тайского собрания народных представителей (ПК
ВСНП) У Банго в Доме народных собраний в Пе�
кине провел встречу с королем Саудовской Ара�
вии Абдуллой бин�Абдель Азиз аль�Саудом. У
Банго сказал, что дружба между Китаем и Саудов�
ской Аравией уходит корнями в далекое прошлое.
Как развивающиеся страны обе стороны занима�
ют сходные позиции по многим важным вопросам
и имеют широкий круг общих интересов.

Отметив большую взаимодополняемость эко�
номик двух стран, У Банго сказал, что ВСНП гото�
во оказать активную поддержку взаимовыгодному
торгово�экономическому сотрудничеству и укре�
плению взаимопонимания и дружбы между наро�
дами двух стран. Абдулла сказал, что Саудовская
Аравия уделяет повышенное внимание развитию
отношений с Китаем и удовлетворена тенденцией
благополучного развития двусторонних отноше�
ний. Синьхуа, 25.1.2006г.

– Руководители Индии и Саудовской Аравии
подписали четыре соглашения, в числе которых
договоры о совместных действиях в борьбе с тер�
роризмом, упразднении двойного налогообложе�
ния, защите инвестиций и сотрудничестве в обла�
сти спорта.

Эти соглашения подписаны в ходе первого за
последние полвека визита саудовского короля Аб�
даллы в Индию. Ранее по окончанию встречи с
президентом Индии Абдулом Каламом король по�
благодарил индийскую сторону за теплый прием,
заявив: «Две страны поддерживали добрые отно�
шения в прошлом, и мой визит будет способство�
вать историческим связям между ними».

Король Саудовской Аравии будет почетным го�
стем на торжествах по случаю Дня республики, ко�
торый будет отмечаться в Индии 26 янв. Интер�
факс, 25.1.2006г.

– В ходе визита в КНР короля Саудовской Ара�
вии Абдаллаха ибн Абд аль�Азиза 22�24 янв. – пер�
вого посещения Китая саудовским монархом со
времени установления дипломатических отноше�
ний в 1990г. – были подписаны 5 важных двусто�
ронних соглашений. Об этом сообщают китайские
СМИ. При подписании двусторонних документов
присутствовали Председатель КНР Ху Цзиньтао и
король Саудовской Аравии Абдаллах ибн Абд аль�
Азиз. Среди этих документов – соглашение об
экономическом, торговом и техническом сотруд�
ничестве и соглашение о сотрудничестве в области
добычи нефти, газа и рудных полезных ископае�
мых.

Китай и Саудовская Аравия также подписали
документ об избежании двойного налогообложе�
ния, которое призвано облегчить предоставление
саудовского кредита Китаю. Эти средства пойдут
на развитие инфраструктург.Аксу в богатом неф�
тью и газом Синьцзян�Уйгурском автономном ра�

148 www.polpred.com / Ñàóäîâñêàÿ ÀðàâèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà | Îáçîð ïðåññû



йоне на северо�западе КНР. Кроме того, средства
этого кредита помогут продвижению китайско�
саудовского сотрудничества в области образова�
ния.

«Китай является одним из важнейших нефтя�
ных рынков в мире, а саудовская нефть – один из
важнейших источников энергии для Китая», зая�
вил в Пекине министр иностранных дел аравий�
ского королевства принц Сауд аль�Фейсал, вхо�
дивший в состав делегации. По словам министра,
подписанный рамочный документ о сотрудниче�
стве в области энергетики позволит компаниям
обеих стран заключить конкретные соглашения об
инвестициях в энергетику. Принц Сауд аль�Фей�
сал высказал мнение, что вскоре ряд таких согла�
шений могут быть подписаны. Обе стороны не со�
общили деталей подписанных документов.

Посол Саудовской Аравии в КНР Салех аль�
Хеджелан заверил, что «Саудовская Аравия будет
укреплять сотрудничество с Китаем не только в
нефтяной области». По словам посла, Саудовская
Аравия приветствует китайские инвестиции в эко�
номику аравийского королевства. Достигнуто
принципиальное согласие о создании совместны�
ми усилиями в южной островной провинции КНР
Хайнань базы по переработке и хранению импор�
тируемой из Саудовской Аравии нефти. Кроме то�
го, корпорации Sinopec и Aramco сотрудничают в
строительстве двух НПЗ �в юго�восточной про�
винции Фуцзянь и в портовомг.Циндао (восточ�
ная провинция Шаньдун). Sinopec также ведет
нефтеразведочные работы на юге Саудовской Ара�
вии. Удельный вес нефти, импортируемой Китаем
из Саудовской Аравии, составляет 14% всей вво�
зимой в КНР нефти. За 11 месяцев 2005г. Китай
ввез из Саудовской Аравии 20 млн.т. нефти. Ин�
терфакс, 24.1.2006г.

– Накануне приезда монарха Саудовской Ара�
вии в Индию в этом месяце члены кабинет мини�
стров Индии дали согласие на подписание догово�
ра об избежании двойного налогообложения и
предотвращении уклонения от налогообложения.

После собрания кабинет министров один из
министров объяснил, что соглашение позволит
стимулировать поток инвестиций между Индией и
Саудовской Аравией, в частности в технологиче�
ский сектор и сектор услуг, обеспечивая при этом
налоговую стабильность резидентам обоих госу�
дарств. Он добавил, что соглашение позволит вла�
стям бороться с организованной преступностью.

Король Саудовской Аравии Абдулла Бин Абдул
Азиз Аль�Сауд прибудет в Индию 24 янв. с трех�
дневным визитом – это первый визит монарха в
Индию за несколько десятилетий.

Кабинет министров Индии также принял со�
глашение об избежании двойного налогообложе�
ния и предотвращении уклонения от налогообло�
жения с Хорватией. На данном этапе у Индии есть
соглашения об избежании двойного налогообло�
жения с 69 странами. Offshore.SU, 23.1.2006г.

– Саудовская Аравия вчера официально всту�
пила в ВТО, увеличив за два дня до ключевого сам�
мита в Гонконге число членов ВТО до 149. Ближ�
невосточное королевство было принято в ВТО на
заседании 11 нояб. 2005г., завершив тем самым бо�
лее чем десятилетний процесс переговоров. Реше�
ние вступило в силу через месяц. Глава ВТО Пас�
каль Лами приветствовал принятие в организа�
цию, устанавливающую правила мировой торго�

вли, еще одного «тяжеловеса» в области междуна�
родной торговли. Саудовская Аравия является
крупнейшим мировым производителем нефти и
главной движущей силой Организации стран�эк�
спортеров нефти (ОПЕК). Не сумев стать членом
ВТО в прошлом году. Саудовская Аравия достигла
своей желанной цели перед началом проведения
министерской конференции ВТО, которая запла�
нирована на завтра в Гонконге. Bahrain Tribune,
8.1.2006г.

– Обсуждением вопроса о всестороннем эко�
номическом развитии, которое превратит богатые
нефтью страны GCC во внушительный источник
экономической энергии, завершился вчера Сам�
мит шести стран GCC. На саммите был устано�
влен двухлетний период для устранения всех пре�
пятствий на пути формирования единого рынка.
Лидеры стран GCC дали вчера серьезный толчок
усилиям, направленным на повышение экономи�
ческой интеграции, согласовав единую торговую
политику, которое свяжет их, как внешне, так и
внутренне, к дек. 2007г. в единый орган. Лидеры
также обсудили различные экономические вопро�
сы и договорились о формировании экономиче�
ского альянса с целью укрепления развития и про�
цветания своих стран. До сегодняшнего момента
переходу к экономической интеграции препят�
ствовали несовпадение мнений и разногласия во
взглядах.

Заседание совета в своих ставших поворотных
решениях одобрило создание единой для блока
торговой политики, направленной на интеграцию
торговли и заключение договоров с другими стра�
нами от имени «единого юридического лица» с це�
лью повышения торговых доходов, получения ль�
гот для блока и защиты внутренних экономик.

Совет во всеуслышание объявил об унифика�
ции режима внутренней торговой политики, кото�
рая облегчит свободное передвижение граждан,
человеческого капитала, товаров, услуг и транс�
порта на территории стран GCC. Совет также ре�
шительно поддержал курс на создание Таможен�
ного союза, признавая положительное влияние,
которое он окажет на национальные экономики
стран�членов, а также на региональную экономи�
ку в целом за счет принятия положения о свобод�
ной торговле.

Совет стран GCC также одобрил положение об
освобождении от таможенных пошлин и других
сборов 52 продуктов национального производ�
ства, включая цемент. На встрече было принято
предложение, которое позволит гражданам стран
GCC создавать бюро по найму рабочей силы, биз�
несы по сдаче в аренду машин и стимулировать
деятельность в области культуры в каждой их
стран блока. На встрече был рассмотрен отчет,
подготовленный финансовым и фискальным ко�
митетом стран AGCC и председателями централь�
ных банков шести стран�членов. По итогам рас�
смотрения отчета были переданы инструкции
председателям центральных банков по формиро�
ванию эталонных показателей определения эф�
фективности, экономических индикаторов и дру�
гих параметров, на основе которых будет сформи�
рована задача развития экономического блока
стран Персидского залива.

Что касается вопросов объединения региона
единой сетью железных дорог протяженностью
1968 км., то совет отметил их огромное значение и
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«дал добро» на реализацию этого проекта, кото�
рый упростит товарооборот и обеспечит удеше�
вление транспортных перевозок, а, значит, в буду�
щем – и развитие туризма. Саммит стран GCC
также еще раз рассмотрел ход продолжающихся
переговоров по заключению соглашения о свобод�
ной торговле с ЕС и выразил надежду на заключе�
ние в следующем году этого соглашения, необхо�
димого для начала прямого иностранного инве�
стирования, товарообмена, реализации доступа
для каждой страны на рынки других стран, а также
трансфера ноуау и технологий, так необходимых
странам GCC.

Саммит отметил значимость инициатив по соз�
данию зон свободной торговли между странами
GCC и Турцией и Китаем, которые помогут уве�
личить вероятность выхода на более крупные рын�
ки. Khaleej Times, 6.1.2006г.

– 8�9 дек. 2005г. священный город Мекка стал
временной столицей мусульманского мира: там
проходил саммит Организации Исламская конфе�
ренция (ОИК), собравший глав 57 стран�участниц
организации, представителей пяти стран�наблю�
дателей и 25 международных и региональных орга�
низаций, в т.ч. ООН и Лиги арабских стран. Со�
бравшиеся лидеры исламского мира объявили о
стремлении восстановить, по словам саудовского
министра иностранных дел Сауда аль�Фейсала,
«имидж ислама, искаженный акциями террори�
стов, совершаемых под именем священной рели�
гии ислам». Саммит явился ответом на открытые
вызовы и всеобщий кризис, с которым столкнулся
исламский мир в новом тыс.етии.

Для многих мусульман ОИК видится как «без�
зубый тигр» каждый раз, когда организуется оче�
редной саммит. Организация подвергается широ�
кой критике за неспособность выполнять свои ре�
шения, а также за пассивное нежелание серьезно
заняться проблемами, с которыми сталкивается
исламский мир.

Саммит, прошедший в Мекке, был организо�
ван по инициативе саудовского короля Абдаллы с
целью оценить ситуацию в мире и определить про�
грамму действий для мусульманских стран. Для
дискуссий был предложен широкий спектр про�
блем, но главными и первостепенными были наз�
ваны вызовы, с которым исламский мир стол�
кнулся после событий 11 сент., а также искажен�
ный образ ислама и враждебность в отношении
мусульман.

Предыдущий саммит проходил в Патраджайе
(Малайзия) в 2003г. и в известной мере стал пово�
ротным моментом в истории ОИК. Тогда лидеры
мусульманских стран решили дать реалистичную
оценку международной ситуации и роли, которую
может играть ОИК в сохранении и защите интере�
сов государств – членов организации. Они догово�
рились создать комиссию, состоящую из извест�
ных мусульманских деятелей, которая подготови�
ла рекомендации к следующему саммиту, и в июне
2005г. они были утверждены министрами ино�
странных дел стран – членов ОИК.

Рекомендации состоят из трех частей: 1) вызо�
вы XXIв.; 2) политика и программы либерализа�
ции; 3) реформирование и реструктуризация
ОИК. Первая часть предусматривает современное
управление, прозрачность, ответственность, укре�
пление демократии, политическое участие и ува�
жение прав человека. В сфере безопасности пред�

лагается учреждение исламского суда, создание
системы коллективной безопасности и усиление
координации членов ОИК для противодействия
терроризму. В сфере экономики – снижение уров�
ня бедности, экономическое сотрудничество, со�
действие региональной экономической интегра�
ции и развитию посредством торговых соглаше�
ний, таможенных союзов, общих рынков и со�
трудничества между ОИК и ООН, Исламским
банком развития, Всемирным банком, ВТО и
Группой�8. На вызовы в науке и технологии пред�
полагается ответить увеличением бюджетных
средств на образование, созданием консорциума
по проблемам высшего образования с целью со�
действия научным исследованиям и обмену техно�
логиями среди стран – членов ОИК.

Несмотря на то, что мусульмане составляют пя�
тую часть населения земного шара, обладают 70%
мировых энергоресурсов и 40% сырья, их общий
ВНП не превышает 5% мирового ВНП. Весь объем
ВНП мусульманских стран составляет 1,2 трлн.
долл., в то время как ВНП одной Японии превы�
шает 5,5 трлн. Неудачи исламского мира в овладе�
нии современными технологиями и распростра�
нении образования отражаются в следующих ци�
фрах: ежегодно в исламском мире защищается 500
диссертаций (PhD), в то время как в Индии –
3000, в Англии – 5000. Политическая маргинали�
зация мусульманских стран усугубляется расту�
щей экономической депрессией.

Рекомендации в области политики и программ
развития составляют «дорожную карту» ОИК и со�
держат широкий спектр видов человеческой дея�
тельности, однако основной упор сделан на выра�
ботке ясного, современного, цивилизованного
подхода к проблемам развития мусульманского
общества, который позволит мусульманам самим
определять свою судьбу.

Структурная слабость ОИК также нашла отра�
жение в ряде рекомендаций, предусматривающих
реформы и усиление роли секретариата ОИК,
необходимость поиска путей урегулирования кон�
фликтов и диалога между конфессиями. Высказы�
вается и идея формирования «мозгового центра» в
рамках секретариата. Саммит в Мекке стал уни�
кальным событием в истории ОИК и первой на�
стоящей попыткой справиться с растущей враж�
дебностью Запада, основанной на ложных пред�
ставлениях и интерпретации ислама. Рекоменда�
ции комиссии должны послужить основой для бу�
дущей стратегии и плана действий.

Однако остается главный вопрос: есть ли у го�
сударств – членов ОИК необходимые средства и
мотивация для реализации предложенных мер.
Судя по характеру пройденного ОИК пути, осно�
ваний для оптимизма имеется немного. Кроме то�
го, внутренняя слабость мусульманского сообще�
ства имеет такие глубокие корни и большие мас�
штабы, что потребуются усилия целого поколе�
ния, чтобы выполнить предложенные рекоменда�
ции. Мусульманский мир, отмечали участники
саммита, находится в состоянии блокады, погряз в
невежестве, смятении и разладе. Экономическая
отсталость вытесняет мусульман на обочину меж�
дународных центров власти. Недостаток знаний и
разрыв между потенциалом и реальностью усили�
вают чувства разочарования и безысходности.

Участникам саммита в Мекке были предложе�
ны два документа: доклад, подготовленный коми�
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тетом, состоящим из крупных исламских полити�
ческих лидеров, и доклад ведущих богословов и
мусульманских интеллектуалов, подготовленный
в сент. 2005г. в Мекке. По мнению спикера ОИК
Атта уль�Маннана, эти документы лягут в основу
«умеренной линии поведения исламского мира в
противодействии экстремизму в исламе и напра�
вленному против ислама».

В центре внимания саммита стояли два основ�
ных вопроса – вызовы исламу в XXI веке и пале�
стинская проблема. Вызовы затрагивали полити�
ку, СМИ, экономику, технологии, а также ислам�
ское мировоззрение и культуру. Что касается па�
лестинского вопроса, то мусульманские лидеры
призвали Израиль освободить захваченные, начи�
ная с 1967г., палестинские территории, а также си�
рийские Голанские высоты и часть территории
Ливана. Они выразили надежду, что вывод изра�
ильских войск продвинет окончательное решение
палестинской проблемы в соответствии с резолю�
цией ООН, арабскими мирными инициативами и
«Дорожной картой». Они подчеркнули необходи�
мость сохранения мусульманского и историческо�
го статуса Иерусалима. Участники саммита приз�
вали мусульманские страны сотрудничать с миро�
вым сообществом в деле демонтажа израильских
поселений и прекращения строительства стены,
разделяющей Израиль и палестинцев. Было вы�
двинуто предложение выделить средства для сох�
ранения мечети Аль�Акса, поддержки палестин�
ских институтов и создания университета Аль�Ак�
са в Иерусалиме.

На саммите были рассмотрены также вопросы,
связанные с положением в Ираке, делегацию ко�
торого возглавлял президент страны Дж. Талаба�
ни. Было озвучено предложение о проведении
конференции по примирению в Ираке и пропа�
ганде терпимости, большего понимания и диало�
га. Участники саммита выразили полную под�
держку процессу политического урегулирования и
восстановления Ирака.

Среди других вопросов на саммите обсуждалась
ситуация в Кашмире, народ которого, по убежде�
нию мусульманских лидеров, должен получить
право сам определять свою судьбу. Участники
саммита поддержали правительство Сомали в его
стремлении обеспечить безопасность и стабиль�
ность в стране и выразили симпатии Азербайджа�
ну в его противостоянии с Арменией. Высказано
было также пожелание туркам�киприотам решить
кипрскую проблему с помощью ООН.

На форуме мусульманских лидеров было рас�
смотрено предложение о создании независимого
«Исламского института по правам человека», ко�
торый бы осуществлял мониторинг ситуации в
области прав человека в странах – членах ОИК.
Была подчеркнута также необходимость создания
специального фонда в структурах Исламского
банка для борьбы с бедностью, безработицей и бо�
лезнями.

Немало времени на саммите было посвящено
вопросам реформы ОИК. Участники отмечали,
что организация, основанная в 1967г., в настоящее
время переживает финансовый кризис, поскольку
некоторые ее члены перестали платить ежегодные
взносы. Генеральный секретарь ОИК, бывший ту�
рецкий дипломат Экмеледдин Ихсаноглу, предло�
жил проект модернизации и развития организа�
ции, предусматривающий повышение ее полити�

ческой и культурной роли. На 21 сессии Постоян�
ного комитета по экономическому и торговому
сотрудничеству ОИК (COMCEC), состоявшейся в
Стамбуле 24 нояб. 2005г., Ихсаноглу призвал соз�
дать «в ближайшем будущем» свободную эконо�
мическую зону в исламском мире. Турция предло�
жила совместными усилиями исламских стран
разработать и построить пассажирский самолет.
На саммите рассматривался вопрос о намерении
стран�участниц добиваться предоставления ОИК
постоянного представительства в Совете Безопас�
ности ООН в рамках усилий по повышению роли
мусульманских стран в мировой политике. Под�
держку получило и предложение о переименова�
нии организации в Организацию исламских
стран.

Участники саммита были едины в осуждении
экстремизма и призвали членов организации бо�
роться с терроризмом «всеми возможными спосо�
бами».

В завершение саммита его участники приняли
Мекканскую декларацию и 10�летнюю Програм�
му действий для мусульманской уммы, которая
предусматривает, в частности, увеличение объема
торговли между мусульманскими странами с 13 до
20%. Программа содержит призыв покончить с ре�
лигиозным экстремизмом, который, по мнению
участников саммита, привел исламский мир к
кризису. «Наш план, – заявил Ихсаноглу, – каса�
ется умеренности и модернизации. Умеренность
служит делу борьбы с экстремизмом, а модерниза�
ция содействует выводу исламского мира из отста�
лости». На саммите была достигнута договорен�
ность о создании Фонда помощи в случае ката�
строф и в целях развития, однако осталось неяс�
ным, на какие средства он будет создан.

Выступивший на саммите король Саудовской
Аравии Абдалла резко осудил религиозный эк�
стремизм, заявив: «Экстремисты похитили ислам
и оставили мусульман слабыми и разделенными».
Участниками было поддержано его предложение
об учреждении Международного антитеррористи�
ческого органа и выражено острое беспокойство
по поводу растущей исламофобии в мире.

Принятая на саммите Декларация гласила:
«Исламское сообщество переживает кризис. Этот
кризис находит отражение в сегодняшнем дне и
найдет его в будущем, причем всего человечества.
Мы должны предпринимать решительные дей�
ствия в борьбе с отклонениями в исламе, посколь�
ку они оправдывают терроризм. Мы намерены бо�
роться с терроризмом во всех его формах… Ислам
– это религия умеренности. Он отрицает экстре�
мизм и изоляцию. Ислам – религия многообразия
и терпимости». Исламские лидеры договорились
коллективно противостоять исходящим извне
угрозам безопасности любого члена ОИК и отвер�
гли возможность введения всеобщих санкций
против любого из ее членов. На саммите было под�
черкнуто, что диалог цивилизаций, основанный
на взаимном уважении, взаимопонимании и ра�
венстве народов, является предпосылкой мира, в
котором доминируют терпимость, сотрудниче�
ство, мир и доверие между народами.

После завершения саммита состоялись много�
численные двусторонние встречи лидеров мусуль�
манского мира. Во главе с саудовским королем
Абдаллой бен Абдул Азизом они продемонстриро�
вали невиданное единство, коллективно посетив
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Дом Аллаха – Масджед альарам в Мекке и совер�
шив обряд молитвы вокруг священного камня –
Ка’абы.

Оценивая итоги саммита, президент Пакиста�
на, возглавлявший делегацию своей страны, наз�
вал его «поворотным пунктом, поскольку в ислам�
ском мире произошло великое свершение – наме�
рение реформировать организацию «Исламская
конференция» с целью превратить ее в динамично
развивающуюся структуру». www.rusarabbc.com,
28.12.2005г.

– В воскресенье Саудовская Аравия стала 149
членом Всемирной торговой организации. Генди�
ректор Паскаль Лами после завершения перегово�
ров в прошлом месяце сказал, что членство Сау�
довской Аравии в организации «проложит путь к
более сильной многосторонней торговой систе�
ме».

Саудовская Аравия вела переговоры о вступле�
нии в члены ВТО с июля 1993г. В ходе переговоров
Саудовская Аравия согласилась внести ряд важ�
ных изменений, чтобы обеспечить большую либе�
рализацию торгового режима и ускорить интегра�
цию в мировую экономику, и в то же время создать
прозрачные прогнозируемые условия для торго�
вли и зарубежного инвестирования в соответствии
с правилами ВТО.

Среди прочего Саудовская Аравия взяла на се�
бя следующие обязательства.

• Соглашение ВТО будет одинаково работать на
всей таможенной территории Саудовской Аравии.

• Саудовская Аравия согласилась пересмотреть
сборы, взимаемые за заверку товарных докумен�
тов, и в течение двух лет согласовать их с правила�
ми ВТО.

• Саудовская Аравия отменит все внетарифные
меры, которые нельзя оправдать в соответствии с
правилами ВТО, но при этом сохранит право огра�
ничить импорт и экспорт определенных товаров и
услуг с целью защитить общественную мораль,
жизнь и здоровье населения, интересы нацио�
нальной безопасности и т.д. Кроме того, Саудов�
ская Аравия согласилась пересматривать список
запрещенных к импорту продуктов хотя бы раз в
год и исключать из него те, которые не подвергают
риску законные цели королевства.

• Саудовская Аравия отменит все субсидии на
экспорт с/х продуктов.

• Саудовская Аравия убедится в том, что ее
производители и дистрибуторы сжиженного газа
работают на основании нормальных коммерче�
ских принципов, получают полное возмещение
расходов и разумную прибыль.

• В таких областях как защита прав на интел�
лектуальную собственность, применение техниче�
ских норм и стандартов, а также обеспечение безо�
пасности пищевых продуктов, защита жизни лю�
дей, животных и растений Саудовская Аравия
полностью введет соответствующие соглашения
ВТО сразу после вступления. Offshore.SU,
13.12.2005г.

– Саудовская Аравия с 11 дек. стала 149 членом
Всемирной торговой организации. Это объявлено
на официальном интернет�сайте ВТО. Перегово�
ры по вопросу присоединения королевства заняли
12 лет. Таким обазом, Эр�Рияд примет участие в
министерской конференции ВТО, которая откры�
вается через два дня в Гонконге, в качестве полно�
правного члена. Прайм�ТАСС, 12.12.2005г.

– В Саудовской Аравии женщинам впервые
удалось занять места в совете директоров Торгово�
промышленной палате (ТПП) красноморского
порта Джидда – второго по величине города после
столицы Эр�Рияда. Лайма ас�Саулейман (Laima
as�Suleiman) и Нашва Тахер (Nashva Taher) были
избраны в управляющий совет ТПП Джидды в ми�
нувшие выходные. Обеим представительницам
«прекрасного пола» удалось завоевать на выборах
более 10% голосов 40 тыс. членов палаты.

Руководство ТПП сначала отказалось номини�
ровать представительниц деловых кругов Джидды
в управляющий совет, но под нажимом правитель�
ства было вынуждено сделать это. Для Саудовской
Аравии, где женщине не разрешается водить ма�
шину, а выехать за пределы страны она может
только с разрешения мужчины�опекуна, эта поб�
еда – большое событие. До сих пор женщины в ко�
ролевстве не только не избирались, но и никогда
не принимали участие в выборах. «Наша победа
свидетельствует о том, что страна готова к участию
женщин в общественной жизни», – сказала ас�Су�
лейман.

Взошедший в авг. 2005г. на саудовский престол
король Абдалла бен Абдель Азиз заявил, что одна
из его целей – повысить роль женщины в обще�
стве. Всего в совет директоров ТПП Джидды вхо�
дят 18 чел. Избираются из них только две трети.
Остальные шесть членов назначаются министер�
ством торговли Саудовской Аравии. РИА «Ново�
сти», 30.11.2005г.

– Генеральный совет Всемирной торговой ор�
ганизации (ВТО) утвердил сегодня решение ра�
бочей группы о завершении переговоров о всту�
плении Саудовской Аравии в организацию. Сау�
довская Аравия преодолела последний этап на
пути к членству в ВТО. Она может стать 149 чле�
ном ВТО по истечении 30 дней после получения в
секретариате ВТО документов о ратификации
страной соглашений о вступлении. Это может
произойти до середины дек., и тогда Эр�Рияд
примет участие в министерской конференции
ВТО в Гонконге в качестве полноправного члена.
Переговоры о вступлении Саудовской Аравии в
ВТО, продолжавшиеся 12 лет, завершились 28
окт. Рабочая группа ВТО по Саудовской Аравии
констатировала на итоговом заседании, что коро�
левство выполнило все условия, необходимые
для присоединения к ВТО. Гендиректор ВТО
Паскаль Лами приветствовал выводы рабочей
группы. Он подчеркнул в заявлении, распростра�
ненном в Женеве, «огромный объем работы»,
проделанный Эр�Риядом на пути в ВТО. Прайм�
ТАСС, 11.11.2005г.

– Учитывая, что значительное число арабских
стран уже подписали с США соглашение о свобод�
ной торговле, торгово�промышленные ассоци�
ации прогнозируют экстраординарный темп роста
американского экспорта в страны арабского мира.
Американский госдепартамент международных
информационных программ прогнозирует, что
американский экспорт в арабские страны в 2005г.
резко (на 38%) возрастет по сравнению с 2004гг. до
26 млрд.долл. В дальнейшем, к 2006г. ожидается
40% рост, до уровня 38 млрд.долл. Прогнозирует�
ся, что Саудовская Аравия, являющаяся крупней�
шим американским рынком среди арабских стран,
в 2006г. приобретет товаров на 10,7 млрд.долл., за
ней следуют ОАЭ, планирующие импортировать
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американских товаров на 10,2 млрд.долл. Khaleej
Times, 9.11.2005г.

– Литва установила дипотношения с Саудов�
ской Аравией. На этой неделе протокол об устано�
влении дипотношений подписали постоянный
представитель Литвы при ООН посол Гядиминас
Шяркшнис и постоянный представитель Саудов�
ской Аравии при ООН, посол Фавзи бин Абдула
Маджид. Как сообщили в пресс�службе литовско�
го МИДа, Саудовская Аравия стала 144 государ�
ством, с которым Литва установила дипотноше�
ния.

Саудовская Аравия находится в Юго�Западной
Азии, занимает две трети Аравийского полуостро�
ва, граничит с Иорданией, Ираком, Кувейтом,
Бахрейном, Катаром, Объединенными Арабскими
Эмиратами, Оманом и Йеменом. Саудовская Ара�
вия известна центрами мусульманского паломни�
чества Меккой и Мединой. Это государство явля�
ется членом ООН, Лиги арабских государств (с
1945г.) и организации экспортеров нефти ОПЕК
(с 1960г.). ИА «Росбалт», 3.11.2005г.

– США отложили введение санкций против
Саудовской Аравии за ограничение религиозных
свобод. Это первый случай, когда Вашингтон ре�
шает повременить с введением санкций против
страны, входящей в составленный в 1998г. список
государств, нарушающих право на религиозную
свободу граждан. По словам представителей аме�
риканских властей, администрация Буша решила
отложить введение санкций на полгода. «Мы не
наблюдаем существенного прогресса в решении
вопроса о защите религиозных свобод в Саудов�
ской Аравии. Но мы приветствуем понимание сау�
довских властей необходимости перемен и созда�
ния толерантного общества», – заявил пресс�се�
кретарь госдепартамента США. ИА «Росбалт»,
1.10.2005г.

– США и Саудовская Аравия подписали двус�
тороннее соглашение, открывающее путь к всту�
плению этой арабской страны в ВТО. Ожидается,
что после завершения многосторонних консульта�
ций нынешней осенью Саудовская Аравия уже к
концу дек. с.г. станет 149 членом ВТО (для этого
ей понадобилось, как отмечается в СМИ, почти 10
лет). www.economy.gov.ru, 15.9.2005г.

– Евросоюз и страны, входящие в Совет со�
трудничества государств Персидского залива, рас�
считывают в 2005г. подписать договор о создании
общей зоны «свободной торговли». Как сказал по�
сол Евросоюза в Саудовской Аравии Бернард Са�
финадж в интервью саудовской газете «Эр�Рияд»,
страны Европы и Персидского залива ведут ин�
тенсивные переговоры, чтобы заключить согла�
шение о создании зоны «свободной торговли» до
конца 2005г.

Главы МИД арабских стран встретятся со свои�
ми коллегами из Европы в сент. в Нью�Йорке во
время сессии Генеральной ассамблеи ООН для об�
суждения всех общих тем, в числе которых – соз�
дание «свободной зоны» торговли, сообщил он.

В окт., по словам посла, расширенная встреча
по этому поводу под председательством делегации
из Залива состоится в Брюсселе.

Сафинадж напомнил, что государства Персид�
ского залива уже 15 лет ведут переговоры с Евро�
пой относительно общей зоны «свободной торго�
вли», которые постоянно замедлялись из�за того,
что Европа начинала поднимать вопросы, далекие

от сути будущего соглашения, о соблюдении прав
человека в этих странах, об особенностях законо�
дательства об эмиграции и получении работы.
Страны Персидского залива занимают пятое ме�
сто среди партнеров Европы, торговые связи с ко�
торыми развиты. РИА «Новости», 27.8.2005г.

– В следующем месяце чиновники прави�
тельств Индии и Саудовской Аравии должны про�
вести еще один раунд переговоров в попытке за�
кончить работу над двусторонним соглашением об
избежании двойного налогообложения.

Чиновники из индийского посольства в Сау�
довской Аравии сообщили, что делегация приедет
в Дели в период между 11�14 сент., чтобы продол�
жить переговоры по Двустороннему соглашению о
защите и продвижении инвестиций. Соглашение,
как ожидается, будет заключено после следующе�
го раунда переговоров, который назначен на 29�30
сент.

На данном этапе в Саудовскую Аравию инве�
стируют 82 совместных предприятия, в то время
как в Индии таких предприятий только 49. Offsho�
re.SU, 25.8.2005г.

– Саудовская Аравия готова укреплять с Кита�
ем сотрудничество в сфере энергетики на основе
взаимовыгоды и взаимного уважения, заявил
председатель правления нефтяной корпорации
Саудовской Аравии «Арамко» Абдалла Юмах. По
его словам, обширный энергетический рынок Ки�
тая привлекает внимание все большего числа зару�
бежных производителей нефти и инвесторов. Це�
лью его настоящего визита в Китай стало участие в
церемонии закладки фундамента нефтеперераба�
тывающего и нефтехимического комплекса в
пров.Фуцзянь.

Инвесторами этого крупнейшего в Китае
проекта в сфере нефтепереработки стали Фу�
цзяньская нефтеперерабатывающая компания
(ФНК), входящая в состав Всекитайской нефте�
химической корпорации (ВНК), «Арамко» и
американская нефтяная компания «Эксон Мо�
бил». После завершения проекта мощность
ФНК поднимется до 12 млн. т. с нынешнего
уровня 4 млн. т. в год.

По сообщению А. Юмаха, между «Арамко» и
ВНК идут консультации по совместному строи�
тельству в г. Циндао (пров. Шаньдун) крупного
нефтеперерабатывающего завода. В пустынных
районах Саудовской Аравии стороны проводят
разведку природного газа для будущего совме�
стного освоения.

Как государственная нефтяная компания,
«Арамко» распоряжается 260 млрд. бар. сырой
нефти, что составляет четверть разведанных миро�
вых запасов нефти. По прогнозу, она имеет воз�
можность освоить еще 200 млрд. бар. нефти.

А. Юмах отметил, что как страна с богатейши�
ми запасами и крупнейший производитель сырой
нефти, Саудовская Аравия будет по�прежнему
прилагать усилия к сотрудничеству с Китаем в
энергетической области и удовлетворению его ра�
стущих потребностей в энергоресурсах путем ста�
бильного увеличения нефтедобычи. Синьхуа,
12.7.2005г.

– Китайская делегация во главе с помощником
министра коммерции И Сяочжунем и делегация
Совета сотрудничества государств Персидского
залива (ССГПЗ) 23 и 24 апр. провели в Эр�Рияде
первый раунд переговоров по созданию зоны сво�
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бодной торговли и подписали протокол первого
раунда переговоров.

Стороны достигли договоренности по механиз�
му и конспекту работы по названным переговорам
и провели предварительное обсуждение по вопро�
сам, связанным с товарной торговлей, сокращени�
ем таможенных пошлин, правами интеллектуаль�
ной собственности, сервисом, сотрудничеством в
технологиях и взаимным иинвестициями.

После подписания документа И Сяочжунь ска�
зал прессе, что в последние годы сложилась тен�
денция к стремительному развитию торгово�эко�
номических отношений между Китаем и 6 страна�
ми ССГПЗ, лишь в 2004г. двусторонний товароо�
борот достиг 24,736 млрд.долл., что на 46,4% боль�
ше против показателя в 2003г. Импорт Китая из
стран ССГПЗ составил 14,299 млрд.долл. (на
50,6% больше); импорт стран ССГПЗ из Китая �
10,437 млрд.долл. (на 35,1% больше).

И Сяочжунь отметил, что экономики сторон
характеризуются большой взаимодополняемо�
стью, имеется широкий потенциал для дальней�
шего развития торгово�экономического сотруд�
ничества. По его словам, подписание Китаем и
ССГПЗ соглашения о создании зоны свободной
торговли непременно придаст новый импульс
двусторонней торговле и будет содействовать вза�
имным инвестициям в разных областях.

Представитель делегации ССГПЗ в ответ на во�
прос журналистов констатировал, что первый
раунд переговоров прошел удачно, став хорошим
началом успеха. Стороны намерены подписать со�
глашение о создании зоны свободной торговли к
концу 2005г. Он подчеркнул,что нет никаких пре�
пятствий, способных остановить осуществление
данной цели. Синьхуа, 25.4.2005г.

– Ваххабизм – радикальное сектантское дви�
жение в исламе, известное своим фундаментализ�
мом и экстремизмом, для расширения своего
влияния в мире с 1975г. получило финансовую
поддержку в размере 75 млрд.долл. Главным спон�
сором ваххабизма в мире является Саудовская
Аравия, которая направила млрд.долл., получен�
ных от добычи нефти, на поддержку этой ради�
кальной исламской секты в зарубежных странах.
«Королевство финансировало сотни мечетей,
школ и исламских центров за рубежом, широко
распространяя скрытную секту ислама, которая
известна своими призывами не доверять невер�
ным, антисемитизмом и почти средневековым от�
ношением к женщинам», – пишет журнал. Изда�
ние отмечает, что существующие на деньги Сау�
довской Аравии благотворительные организации
были уличены в поддержке джихадистов в 20 стра�
нах мира. РИА «Новости», 18.4.2005г.

– Отток капиталов из арабских стран Персид�
ского залива за рубеж за последние годы оценива�
ется в 1,4 трлн.долл. Как указывается в докладе
Совета торгово�промышленных палат Саудовской
Аравии, 750 млрд.долл. из этой суммы вывезено из
королевства. Из них 60% вложены саудовцами в
экономику США, 30% – в Западную Европу. На
весь остальной мир приходится всего 75
млрд.долл., из которых 16 млрд.долл. инвестиро�
ваны в Дубай (ОАЭ).  РИА «Новости», 14.4.2005г.

– Министры иностранных дел стран GCC на
встрече в Саудовской Аравии выразили надежду
на то, что их переговоры с Европейским Союзом,
которые намечены на апр. 2005г., завершаться

подписанием Соглашения о свободной торговле
(FTA) между двумя блоками. На встрече мини�
стров также обсуждались вопросы региональной
безопасности, здравоохранения, образования и
экономики. Было решено создать в регионе учеб�
ное заведение по подготовке больничных сиделок.
Министры также рассмотрели вопрос о трех ос�
тровах, принадлежащих ОАЭ, которые находятся
под контролем Ирана, последние события в Ираке
и мирный процесс на Ближнем Востоке. Министр
Бахрейна отметил, что проблема островов должны
быть решена мирным путем, ОАЭ должны вернуть
себе законные права. Menafn, 14.3.2005г.

– В Саудовской Аравии всего за один день со�
брали более 80 млн.долл. для жителей стран Азии,
пострадавших от цунами. Общенациональная
кампания по сбору пожертвований началась днем
и завершилась к утру. Пункты по приему денег и
вещей первой необходимости были организованы
на стадионе в столице Эр�Рияде. Самый большой
взнос сделал король Фахд – 10 млн.долл. ИА «Рос�
балт», 7.1.2005г.

– Чиновники из государств�членов Совета по
сотрудничеству стран Персидского залива пыта�
ются замять спор между Саудовской Аравией и
Бахрейном из�за недавно заключенного с США
соглашения о свободной торговле.

Саудовская Аравия протестует против того
факта, что, хотя в соответствии с таможенным со�
глашением государств Персидского залива на все
товары, ввозимые на территорию из�за рубежа,
налагается 5% пошлина, двустороннее соглаше�
ние между Бахрейном и США обеспечивает США
беспошлинный доступ для потребительских и
промышленных продуктов.

Согласно сообщениям региональных СМИ
Саудовские власти угрожают начать разбиратель�
ство и восстановить таможенные пошлины в ответ
на соглашение о свободной торговле между США
и Бахрейном.

Однако гендиректор Департамента экономиче�
ского развития Дубая Мохаммед Али Аль Аббар
попытался успокоить общественность, сказав:
«Позиция Саудовской Аравии не будет иметь не�
гативного влияния на страны Персидского залива.
Мы все братья и родственники, мы близки и всег�
да будем близки».

Экономист из Дубая Мохаммед Ассуми, тем
временем, сказал: «Поскольку соглашение о сво�
бодной торговле между Бахрейном и США уже
подписано, Саудовской Аравии следует наложить
5% пошлину на американские товары, реэкспор�
тируемые из Бахрейна. В будущем Совет по со�
трудничеству стран Персидского залива должен
вести переговоры как единая группа».

Сообщается, что ОАЭ и Оман также ведут пере�
говоры с США по поводу заключения соглашения
о свободной торговле. Offshore.SU, 6.1.2005г.

– Власти Саудовской Аравии заявили, что они
сорвали попытки израильских торговых компаний
проникнуть на местный рынок, а через него на
рынки других стран Персидского залива. Торгово�
промышленная палата Саудовской Аравии сооб�
щила, что подобные попытки предприняли в по�
следнее время 12 израильских компаний. Руковод�
ство палаты призвало свои местные отделения
проявлять бдительность в отношении подозри�
тельных торговых фирм, пишет газета. За послед�
ний год саудовские власти внесли в «черный спи�
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сок» нарушителей арабского бойкота Израиля
около 190 компаний, как западных, так и араб�
ских, обвинив их в попытках импортировать изра�
ильские товары на местный рынок. Среди них
компании из США, Германии, Турции, Кипра,
Иордании, других стран. Министерство торговли
Саудовской Аравии предупредило иностранные
компании о запрете импортировать израильские
товары в королевство как напрямую, так и через
третьи страны. РИА «Новости», 21.11.2004г.

– После решения Саудовской Аравии отменить
двойную цену на газ подписание соглашения о
свободной торговле между членами Совета по со�
трудничеству стран Персидского залива и ЕС про�
изойдет в ближайшие несколько месяцев.

В интервью Gulf News неназванный источник
из Совета объяснил:

«Мы ожидаем, что ЕС благосклонно отнесется
к решению Саудовской Аравии. Договор о свобод�
ной торговле может быть подписан в последую�
щие несколько месяцев».

Источник добавил: «Обе стороны ускоряют по�
пытки по завершению переговоров. Если все пой�
дет, как запланировано, соглашение будет подпи�
сано уже в этом году». Offshore.SU, 14.9.2004г.

– «Между саудовской королевской династией и
«истинными пуританами ислама» – ваххабитами
– существуют глубокие противоречия». Об этом
заявил председатель комитета Совета Федерации
РФ по международным делам Михаил Маргелов.
Он отметил, что с точки зрения борцов за чистоту
ислама саудовская королевская династия не ле�
гитимна по целому ряду причин. «Саудовским
властям ставят в вину то, что они сотрудничают с
США, Великобританией и другими странами, –
отметил Маргелов. – Недавно Саудовскую Ара�
вию посетила делегация Всемирного еврейского
конгресса, что вызвало колоссальную негативную
реакцию у исламских ортодоксов».

По словам сенатора, саудовские власти разра�
батывают совместные военные проекты с запад�
ными странами, а члены королевской семьи, в
полном соответствии с законодательством страны,
получают комиссию от всех подобных сделок. «С
точки зрения ваххабитов – это подкуп, и он проти�
воречит основам ислама», – подчеркнул Марге�
лов. Он также сообщил, что в Саудовской Аравии
насчитывается от 2 до 5 тыс. членов королевской
семьи. Все они получают от государства пенсию и
живут «достаточно неплохо». По словам сенатора,
социальный договор, который был заключен меж�
ду королевской семьей и остальной частью насе�
ления после обнаружения в этой стране гигант�
ских запасов нефти, находится «под большим уда�
ром».

«Цены на нефть скачут, королевская семья ра�
стет, растет и социальная напряженность, – под�
черкнул Маргелов. – Модернизация в стране идет
крайне медленно. Страна находится в достаточно
глубоком кризисе». Сенатор считает, что именно с
этими процессами связаны случаи терактов на
территории Саудовской Аравии, захват заложни�
ков в минувшие выходные, в результате которого
погибли 22 пленника. ИА «Росбалт», 31.5.2004г.

– Жительницам Саудовской Аравии – одной из
стран, где наиболее выражено доминирование
мужской части общества – разрешат принять уча�
стие в первых в истории страны муниципальных
выборах. Такая информация была передана по ка�

налам посольства Саудовской Аравии в Велико�
британии. До последнего времени вопрос о воз�
можности участия женщин в выборах в качестве
избирателей или кандидатов оставался открытым,
и лишь саудовское посольство в Лондоне сообщи�
ло, что «возможность голосования будет предоста�
влена как мужчинам, так и женщинам». Член Со�
вета шуры, назначаемого законодательного органа
Саудовской Аравии, Салех аль�Малик также под�
твердил, что в выборах смогут принять участие все
граждане страны, достигшие 21�летнего возраста.

Ранее в Саудовской Аравии никогда не прово�
дились выборы органов власти любых уровней. О
плане проведения муниципальных выборов было
объявлено в окт. 2003г. Дата выборов пока не наз�
начена, но они рассматриваются как важный шаг
на пути к демократизации общественного строя в
Саудовской Аравии. Предположительно, выборы
состоятся в конце окт. 2004г. ИА «Росбалт»,
10.4.2004г.

– Власти Саудовской Аравии напоминают
гражданам страны о запрете «языческого праздни�
ка» Дня Святого Валентина, угрожая «божьей ка�
рой». Контроль за исполнением указания возло�
жен на Службу поощрения добродетели и предот�
вращения порока – так официально называется
полиция нравов в Саудовской Аравии.

«Это языческий христианский праздник, и му�
сульмане, верующие в Бога и Судный день, не дол�
жны отмечать его, признавать его, или поздра�
влять с ним других людей. Остерегаться этого, что�
бы избежать божьего гнева и наказания, долг каж�
дого. В Исламе есть лишь два праздника: Эйд аль�
Фитр и Эйд аль�Ада, а все остальные праздники –
это изобретения, запретные для мусульман», – го�
ворится в постановлении правительства, опубли�
кованном в крупнейших газетах. В Саудовской
Аравии проживают 7 млн. иностранных граждан,
большинство из которых – выходцы из стран
Азии, где широко отмечается День Святого Вален�
тина. ИА «Росбалт», 14.2.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– В Саудовской Аравии 22 июня состоится

встреча представителей стран�производителей и
потребителей нефти. На повестке дня будет два
основных вопроса: стремительный рост цен на
черное золото и продолжающееся удорожание
продуктов питания, передает Reuters.

В центре обсуждения, конечно, будет рост цен
на нефть и возможные способы их снижения, но
некоторые эксперты отмечают, что арабские неф�
тепроизводители могут также затронуть проблему
дефицита продовольствия в регионе, где высокие
темпы экономического роста приводят к резкому
росту спроса на продукты питания.

Плохие урожаи, низкие запасы и продолжаю�
щий расти спрос уже привели к стремительному
удорожанию практически всех продуктов питания
в ближневосточном регионе, что спровоцировало
волнения и беспорядки в ряде стран. Добавляют
драматизма и снижающиеся запасы воды. «Сау�
довская Аравия готова обеспечить весь мир неф�
тью, но необходимо, чтобы мир пообещал обеспе�
чить ее продовольствием», – отмечает ведущий
экономист банка SABB Джон Сфакианакис.

Угроза продовольственного кризиса не нова
для стран Персидского залива – этот регион всег�
да был крупнейшим в мире импортером продо�
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вольствия. Однако на этот раз ситуацию усугубили
растущие цены на черное золото. Государства за�
лива экспортируют огромное количество нефти и
получают от этого сверхприбыль. Но по мере того,
как растут доходы страны, растет и благосостоя�
ние граждан. Растет спрос на продукты питания.

Выход из ситуации – заключать как можно
больше соглашений с производителями, зерновых
культур, чтобы избежать в дальнейшем продо�
вольственного кризиса. На этой неделе Саудов�
ская Аравия сообщила, что ведет переговоры с Су�
даном, Египтом, Украиной, Пакистаном и Турци�
ей о совместных предприятиях по производству
пшеницы, ячменя, соевых бобов и риса. А Бахрейн
планирует вложить деньги в рисовые плантации
на Филиппинах. Похожей стратегии придержива�
ются и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ):
страна подумывает о том, чтобы инвестировать ка�
питал в с/х сектор Пакистана. «Государства ближ�
невосточного региона не хотят зависеть от импор�
та. Поэтому они заключают двусторонние согла�
шения с производителями продуктов питания,
чтобы предотвратить продовольственный кри�
зис», – добавляет Дж.Сфакианакис.

Эксперты говорят и о том, что для обеспечения
продовольственной стабильности арабским стра�
нам необходимо поддерживать цены на нефть на
относительно невысоком уровне, поскольку доро�
гое сырье может спровоцировать экономический
(и продовольственный) кризис в развитых эконо�
миках, что в конечном итоге негативно отразится
на самих нефтепроизводителях. «Страны�экспор�
теры нефти, и Саудовская Аравия, заинтересованы
в умеренном росте цен на нефть, высокие цены им
не нужны», – уверяет профессор King Saud Univer�
sity Халид Аль�Дахил. RosInvest.Com, 17.6.2008г.

– Власти Саудовской Аравии планируют выра�
щивать с/х продукцию за пределами страны, рас�
считывая таким образом обезопасить себя от ми�
рового продовольственного кризиса. Представи�
тели министерства сельского хозяйства сообщили,
что правительство ведет переговоры с Суданом,
Египтом, Украиной, Пакистаном и Турцией по
вопросу предоставления саудовским компаниям
возможности развивать в этих странах проекты по
производству пшеницы, ячменя, сои, риса и кор�
ма для скота.

«Правительство намерено проложить для сау�
довских инвесторов дорогу на зарубежные рынки,
чтобы у них была возможность использовать свой
опыт, технологии и деньги для вложений и орга�
низации там местных производств», – сказали
агентству Reuters в министерстве. – Мы провели
переговоры с этим странами и получили ряд пред�
ложений для саудовских инвесторов. Однако мы
хотим быть уверенными, что такие инвестиции бу�
дут надежными, а местные власти окажут им со�
действие в сфере логистики».

Ранее появилась информация о том, что Бах�
рейн намерен инвестировать средства в рисовые
поля на Филиппинах, а ОАЭ в Пакистане и Таи�
ланде. Также сообщалось, что саудовская компа�
ния Savola Group планирует направить не менее
100 млн.долл. на покупку долей в сельхозпредпри�
ятиях в Судане, Египте и на Украине для обеспече�
ния поставок сахара и масла. Emirates.SU,
15.6.2008г.

– По сообщению саудовского пресс�агентства,
королевство проводит переговоры о финансиро�

вании животноводческих ферм, рыболовства, а
также выращивания овощей и фруктов с целью
обеспечить свою продовольственную безопас�
ность.

Идут переговоры в Таиланде о выращивании
для Саудовской Аравии риса, который является
одним из главных продуктов питания в рационе
населения. Проекты в области рисоводства будут
финансироваться как правительственными струк�
турами, так и частными компаниями.

Королевство ежегодно импортирует 960 тыс.т.
риса, 70% которого относится к сорту басмати. До�
ля таиландского риса в саудовским импорте соста�
вляет 10%. Население королевства в течение 30 лет
достигнет 53 млн.чел. (сейчас 27 млн.). Собствен�
ные природные ресурсы, прежде всего нехватка
воды не позволяют полностью обеспечить потреб�
ности в продовольствии. Аналогичная проблема
существует и в других странах Залива. ОАЭ плани�
рует выращивать рис для себя в Пакистане. Emira�
tes.SU, 10.5.2008г.

– С янв. по март текущего года Саудовская
Аравия импортировала 2,114 млн.т. ячменя, что на
1% больше, чем за тот же период в пред.г. Об этом
говорится в отчете, опубликованном Иностран�
ной с/х службой при минсельхозе США (FAS US�
DA). Основным поставщиком ячменя в Саудов�
скую Аравию стали Австралия и Канада – соответ�
ственно 37% и 25% от общего объема закупленно�
го ячменя.

За весь 2007г. в Саудовскую Аравию было по�
ставлено 7,295 млн.т. ячменя, в т.ч. из Украины –
2,328 млн.т. www.zol.ru, 29.4.2008г.

– По прогнозу USDA, производство пшеницы
в Саудовской Аравии в 2008/9 МГ снизится до 2,3
млн.т., что на 200 тыс.т. ниже, чем в текущем сезо�
не. Снижение производства, а также рост внутрен�
него потребления, по мнению аналитиков, приве�
дут к существенному увеличению импорта пшени�
цы – в 2008/9 МГ Саудовская Аравия сможет им�
портировать 325�350 тыс.т. пшеницы, что в 6 раз
больше, чем в 2007/8 МГ.

По прогнозу USDA импорт ячменя в страну в
следующем сезоне снизится до 6 млн.т. (против 6,4
млн.т. в 2007/08 МГ). При этом аналитики прогно�
зируют, что в связи с увеличением субсидий на
импорт частные импортеры будут увеличивать по�
ставки других видов сельхозпродукции, использу�
емых для производства кормов (отруби, соевый и
подсолнечный шрот). www.zol.ru, 5.3.2008г.

– Министр сельского хозяйства Саудовской
Аравии, Balghunaim, заявил, что в ближайшие две
недели дополнительные 1,08 тыс.т. муки будут по�
ставлены в Мекку, Медину и Хаиль. Об этом пи�
шет The Saudi Gazette. Поставка по времени сов�
падает с закладкой четырех мукомольных заводов
и элеваторов в этих городах. Новые предприятия
будут производить около 400 тыс.т. муки ежегодно
и обеспечат растущий спрос на муку в данных ре�
гионах.

В городах Эр�Рияд и Эль�Джауф будут запуще�
ны новые мукомольные заводы суммарной мощ�
ностью 2 400 т. в сутки. www.zol.ru, 20.2.2008г.

– По сообщению участников рынка, прави�
тельство Саудовской Аравии заявило о намерении
существенно снизить объемы импорта фуражного
ячменя в связи с высокими ценами на данное зер�
но на мировом рынке. На долю Саудовской Ара�
вии приходится порядка половины объема миро�
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вой торговли ячменем (12�13 млн. т.). Согласно
планам правительства, в структуре внутреннего
потребления ячмень будет частично заменен куку�
рузой и соевым шротом. www.zol.ru, 31.1.2008г.

– Бахрейн запретил ввоз всех видов живых
птиц из Саудовской Аравии, чтобы исключить ве�
роятность распространения вируса птичьего грип�
па в стране, сообщает в субботу выходящая в Ма�
наме газета «Ахбар альалидж».

В королевстве введен строгий контроль за им�
портом продукции саудовского птицеводства. На�
кануне аналогичный запрет введен в Катаре.

Патогенный вирус H5N1 обнаружен в Саудов�
ской Аравии два дня назад. Местный минздрав
объявил в пятницу, что вирус птичьего гриппа за�
регистрирован в 80 км. от столицы королевства в
провинции Харадж, где на двух фермах погибло 90
тыс. кур, сообщает эмиратская газета «Аль�Итти�
хад».

Министерство объявило в провинции чрезвы�
чайное положение и ввело двухсменный режим
работы ветеринаров в Харадже и Эр�Рияде. В ко�
ролевстве запрещен отстрел перелетных птиц.

Заболеваний рабочих на фермах не зарегистри�
ровано, указывает «Аль�Иттихад» со ссылкой на
заявление саудовского министерства здравоохра�
нения. РИА «Новости», 17.11.2007г.

– Крупнейшая компания�импортер ячменя в
Саудовской Аравии United Feed Company (UFC) и
австралийский экспортер ячменя Australian Barley
Board (ABB) подписали соглашение о поставках
австралийского зерна в Саудовскую Аравии в те�
чении следующих 5 лет.

Напомним, что в июне т.г. указанные страны
объявили о намерении заключить подобное согла�
шение, цель которого укрепить 10 летнее стратеги�
ческое сотрудничество между странами в сфере
поставки зерновых, а именно фуражного ячменя.

По словам Пери Гуннера, руководителя ABB,
общая стоимость подписанного соглашения со�
ставляет более 1 млрд.долл. Представитель ABB
заявляет, что подобное соглашение является сви�
детельством высокой оценки экспортного потен�
циала Австралии ее основным партнером в сфере
закупок ячменя.

Напомним, что Саудовская Аравия является
крупнейшим мировым импортером ячменя, стра�
на ввозит ежегодно 7�7,5 млн.т. ячменя и львиная
доля импортных закупок приходится на долю Uni�
ted Feed Company (UFC). www.zol.ru, 24.9.2007г.

– Эксперименты по производству автомобиль�
ного топлива из фиников ведутся в Саудовской
Аравии. Опыты проводятся уже несколько лет и
дали позитивные результаты. Поиски альтерна�
тивного горючего ведутся во многих странах. Каж�
дая из них использует доступное и дешевое сырье.
Бразильцы производят добавляемый в бензин эта�
нол из сахарного тростника, японцы – из риса, се�
вероамериканцы – из кукурузы. Установившиеся
высокие цены на углеводороды стимулируют про�
должение работ по поиску альтернативного сырья,
генерирующего энергию. Главный дар саудовской
земли – финики. В стране миллионы финиковых
пальм, которые дают сотни сортов «пустынных
конфет». Не все они идут в пищу. Саудовские спе�
циалисты используют наименее «ходовые» сорта
для переработки в этанол.

По информации выходящей в королевстве га�
зеты «Аль�Иктисадия», в ходе экспериментов про�

изведено 300 л. этанола из 1 т. фиников. Опыты
признаны успешными. Высказываются мнения о
целесообразности продолжения экспериментов и
расширении неприхотливых местных финиковых
рощ. Аравийских кочевников всегда сопровожда�
ли в странствиях 3 обязательные и неизменные
поклажи – запасы кофе, воды и фиников. Финики
называли сплачивавшими путников «гвоздями ка�
раванов». Теперь аравийский фрукт может стать
еще и «движителем» современных автокараванов.
Деловая неделя, 5.2.2007г.

– Казахстан готов поставлять зерно пшеницы в
саудовский порт Даммам в Персидском заливе. Об
этом на встрече с губернатором Восточной про�
винции Саудовской Аравии принцем Мухамме�
дом бен Фахдом Абдель Азизом заявил посол Ка�
захстана в королевстве Кайрат Лама Шариф. По
мнению сторон, данные поставки выгодны для
Саудовской Аравии, т.к. позволят удовлетворить
потребности многих арабских стран.

В свою очередь саудовский губернатор выразил
желание установить прямые связи между Восточ�
ной провинцией и Акмолинской областью, кото�
рая является одним из ведущих регионов Казах�
стана по выращиванию высококачественной про�
довольственной пшеницы.

По информации пресс�службы МИД РК, в хо�
де переговоров была достигнута договоренность
об организации визита делегации Акмолинской
области в портовыйг. Д аммам в янв. 2007г.
www.zol.ru, 21.12.2006г.

– Казахстан готов поставлять зерно пшеницы в
саудовский порт Даммам в Персидском заливе. Об
этом на встрече с губернатором Восточной про�
винции Саудовской Аравии принцем Мухамме�
дом бен Фахдом Абдель Азизом заявил посол Ка�
захстана в королевстве Кайрат Лама Шариф.

По мнению сторон, данные поставки выгодны
для Саудовской Аравии, т.к. позволят удовлетво�
рить потребности многих арабских стран.

В свою очередь саудовский губернатор выразил
желание установить прямые связи между Восточ�
ной провинцией и Акмолинской обл., которая яв�
ляется одним из ведущих регионов Казахстана по
выращиванию высококачественной продоволь�
ственной пшеницы.

По информации пресс�службы МИД РК, в хо�
де переговоров была достигнута договоренность
об организации визита делегации Акмолинской
обл. в портовый город Даммам в янв. 2007г.

Как сообщалось ранее, при валовом сборе зер�
на в пределах 18 млн.т. общий объем экспорта зер�
на из Казахстана в 2006�07гг. может составить 7�8
млн.т. KZ�today, 20.12.2006г.

– В III кв. тек.г. Саудовская Аравия импорти�
ровала 1 817,901 тыс.т. ячменя, что на 4% больше,
чем за тот же период в прошлом году. Об этом го�
ворится в отчете, опубликованным Иностранной
с/х службой при минсельхозе США (FAS USDA).
Основным поставщиком ячменя в Саудовскую
Аравию стала Украина, которая поставила 63% от
общего объема закупленного ячменя. www.zol.ru,
14.11.2006г.

– Продажи Украиной ячменя Саудовской Ара�
вии выросли во II кв. на 89%, сообщило агентство
Bloomberg. Украина стала крупнейшим поставщи�
ком ячменя в эту страну, сместив Австралию. Ук�
раина увеличила экспорт в Саудовскую Аравию в
апр.�июне до 601 тыс.т. ячменя с 318 тыс.т. за ана�
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логичный период годом ранее. Австралия увели�
чила экспорт на 32% – до 563 тыс.т. с 427 тыс.т. за
тот же период пред.г. Саудовская Аравия импор�
тировала 1,27 млн.т. ячменя в прошлом кв., что на
19% ниже показателя того же периода 2005г. На
долю Украины пришлось 47% поставок, на Ав�
стралию – 44%, хотя в I кв. эти показатели соста�
вляли соответственно 26% и 47%. Интерфакс,
23.8.2006г.

– Импорт ячменя в Саудовскую Аравию во II
кв. тек.г. составил 1 271,649 тыс.т., что на 19% ме�
ньше, чем за тот же период в прошлом году. Об
этом говорится в отчете, опубликованным Ино�
странной с/х службой при минсельхозе США
(FAS USDA).

Основными поставщиками ячменя в Саудов�
скую Аравию стали: Украина – 47% от общего
объема закупленного ячменя, Австралия – 44%.
Канада и Турция поделили оставшиеся 9%.
www.zol.ru, 23.8.2006г.

– По данным Иностранной с/х службы при
минсельхозе США (FAS USDA), импорт ячменя в
Саудовскую Аравию за первые три месяца 2006г.
увеличился на 29% по сравнению с тем же самым
периодом в прошлом году. Основными поставщи�
ками стали: Австралия – 46,7% от общего объема
закупленного ячменя, Украина – 25,9%, Канада –
11,5%, Россия – 5,1% и Германия – 4,5%.
www.zol.ru, 13.4.2006г.

– Относительно членства в ВТО, министр со�
общил, что одним из решений, одобренных пра�
вительством в соответствии с требованиями по
вступлению в ВТО, было модернизация инструк�
ций по технической работе SASO для приведения
их в соответствие стандартам ВТО. Министр ска�
зал: «Мы заключили соглашения с несколькими
странами. В понедельник рабочая группа по об�
суждению технических вопросов планирует посе�
тить Женеву с целью подготовки окончательного
проекта соглашения. В Женеве пройдет несколько
встреч, в ходе которых Торговый совет ВТО при�
мет решение».

Что касается импорта мяса, министр заявил,
что правительство всегда выступало за снятие эм�
барго на импортируемое из других стран мясо.
Правительство решило отменить запрет на им�
порт бельгийского мясо благодаря тому, что по�
ставляемая из этой страны продукция отвечает
требованиям Саудовской Аравии. Министерство
торговли наложило запрет на импорт охлажден�
ного, замороженного и консервированного мяса
домашней птицы из ЕС на основании того, что
эти изделия могут быть содержать гормоны роста
– МРА и Ostradil. Этот запрет дополнил уже суще�
ствующий запрет на импорт мяса быков и барани�
ны из всех стран ЕС, включая Бельгию. Arab
News, 20.7.2005г.

– Абд ар�Рауф Манна, исполнительный дирек�
тор группы компаний Savola Group, объявил о
планах компании првлечь SR700 млн. через запла�
нированное на июль первичное публичное пред�
ложение акций (IPO) компании Almarai. Savola
владеет 40,33% пакетом акций в Almarai. Правле�
ние биржи объявило вчера о выпуске в обращение
4,5 млн. акций молокозавода Almarai, т.е. 30% ак�
ций компании. Дата IPO намечена на начало рабо�
чей недели – понедельник 4 июля. IPO продлится
до конца рабочей недели. Акции Almarai будут
оценены в SR512 за шт.

Доля компании Savola в предлагаемых к IPO
акциях равна 12% всех выпущенных компанией
акций, что сократит долю собственности Savola в
Almarai после IPO до 28,33%. Полученная от IPO
прибыль будет включена в финансовый отчет Sa�
vola за III кв. 2005г. Savola Group проведет общее
собрание акционеров в субботу 1 6 июля для того,
чтобы согласовать рекомендации правления ком�
пании об увеличении капитала группы с SR1,25
млрд. до SR1,5 млрд. за счет предложения одной
«бесплатной акции» на каждые 5 акций, зареги�
стрированных в собственности акционера на день
проведения собрания. Almarai занимает 40% долю
саудовского молочного рынка и 30% долю рынка
стран Персидского залива. В компании работает
4000 чел. Компания владеет 45 тыс. голов скота,
которые ежедневно производят 14 млн. л. молока.
Arab News, 21.6.2005г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Иорданская компания Middle East Paper раз�

работала проект и в фев. 2007г. начала строитель�
ство здания для установки на картонной фабрике в
г.Jeddah в Саудовской Аравии картонноделатель�
ной машины (КДМ) №3 second�hand.

Проектная мощность КДМ 250 тыс.т. в год тар�
ного картона тестлайнер и бумаги для гофрирова�
ния массой 75�150г./м2, которые будут вырабаты�
вать из макулатуры.

Основное оборудование КДМ №3 поступило с
предприятия в США, название которого не сооб�
щается. Проектом предусмотрены инвестиции 10
млн. евро на усовершенствование оборудования
технологической линии подготовки макулатурной
массы. Ввод в действие КДМ №3 намечен на ав�
густ 2009г.

На фабрике имеются КДМ №1 производитель�
ностью 120 тыс.т. в год и КДМ №2 мощностью 240
тыс.т. в год, которые выпускают из макулатуры
тарный картон. Компания Middle East Paper пла�
нирует в 2012г. увеличить общую мощность по
производству тарного картона до 1 млн.т. в год.
RosInvest.Com, 10.6.2008г.

– Saudi Paper Group инвестирует в четвертую
БДМ на фабрике Даммам в Саудовской Аравии.
Ожидается, что машина вступит в строй в конце
2006г. и будет способна производить 50 тыс.т. бу�
маги СГН в год. В результате, суммарный потен�
циал фабрики вырастет до 120 тыс.т. продукции в
год. Saudi Paper Group – один из лидеров по про�
изводству бумаги СГН в регионе Персидского за�
лива. Поставки осуществляются как на Ближний
Восток, так и на другие рынки. Бумпром.ру,
14.4.2005г.

ÐÛÁÀ
– До 5 т. черной икры и 200 т. рыбы намерено

получать ежегодно саудовское хозяйство по искус�
ственному выращиванию осетров и получению
черной икры в Даммаме на восточном побережье
Персидского залива. Об этом сообщил один из
владельцев первого такого рода предприятия на
Ближнем Востоке – «Аль�Фарис групп». По их
словам, ферма создана год назад при техническом
содействии российских рыбоводов в месте, близ�
ком по своим природно�климатическим условиям
к Каспию, где обитают осетр и другие виды бе�
лужьих рыб. Возраст некоторых рыб в хозяйстве –
2�3г., они достигают к 7�10г. зрелости, позволяю�
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щей получать высококачественную икру. По сло�
вам представителя «Аль�Фарис групп», мировые
потребности в черной икре выросли до 500 т. в год.
Ее поставки из Каспия – главного источника это�
го продукта составляет 140 т., что сулит хорошую
перспективу для деятельности нового рыбного хо�
зяйства в королевстве. РИА «Новости», 8.8.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– В Мекке открыта первая на Ближнем Восто�

ке электронная школа трех ступеней. Принц Хал�
ед аль�Фейсал, губернатор Мекки накануне тор�
жественно открыл школу, обучение в которой бу�
дет полностью безбумажным и без учебников.
Преподаватели и родители смогут через интернет
контролировать самостоятельные занятия школь�
ников. Школа носит имя ее основателя и спонсо�
ра, бизнесмена Абдуррахман Факиха.

Современный комплекс полностью компьюте�
ризован, имеет классы для обучения дизайну,
компьютерному делу, фотографии, починке авто�
мобилей, спортивные залы, стадион и т.п. Обще�
житие школьников расположено в саду с фонтана�
ми.

Обучение в начальной школе стоит 7 тыс. риа�
лов в год, в средней – 8 тыс., а полной средней – 9
тыс. В этом году школа примет 1 тыс. 150 школь�
ников, а в будущем за парты сядут 2 тыс. 268. Emi�
rates.SU, 18.2.2008г.

– Король Абдулла одобрил проект строитель�
ства нано�технологического научно�исследова�
тельского института площадью 2 тыс. кв м в Тех�
но�долине Эр�Рияда (Riyadh Techno Valley). Сау�
довское правительство выделило 30 млн. риалов
для найма крупных зарубежных ученых по передо�
вым технологиям, включая Нобелевских лауреа�
тов, для будущего центра, который одновременно
послужит для подготовки национальных кадров.
Центр станет важным шагом в научно�техниче�
ском развитии Саудовской Аравии и создании
наукоемких отраслей экономики. В рамках этих
усилий в различных провинциях королевства бу�
дут открыты 29 новых технических колледжей.

В промышленном г. Янбу будут построены ин�
женерный колледж и институт компьютерных тех�
нологий, которые станут филиалами университета
Тайба в Медине. В северном г.Араре откроются
колледжи прикладной медицины и инженерии.
Информационный колледж появится в г.Рафаа.
Пять новых колледжей будут выстроены при но�
вом университете в Наджране. В провинции Эль�
ардж к югу от Эр�Рияда будут созданы зубоврачеб�
ный, фармакологический и научный колледжи.
Как сообщает «Русский Дом», подписаны согла�
шения о сотрудничестве с 15 университетами и
институтами США, Швеции, Дании, Сингапура,
Франции и Индии. Islam News, 6.12.2007г.

– 22 окт. к северу от Джидды в местечке Соль на
берегу Красного моря был заложен первый камень
в основание будущего кампуса первого саудовско�
го Научно�технического университета им. Короля
Абдаллы. Присутствовавший на торжественной
церемонии открытия университета, носящего его
имя, саудовский монарх отметил: «Руководствуясь
вечными принципами ислама, призывающего по�
лучать знания, облагораживать землю и содей�
ствовать человеческому взаимопониманию, … мы
заявляем о создании Научно�технического уни�
верситета, надеясь, что он станет одним из ярких

маяков знания и мостом, связывающим цивилиза�
ции и народы».

22 июля 2006г. в интервью газете «Аш�Шарк
Аль�Аусат» король Абдалла сказал, что «его меч�
той» является создание технического университе�
та, благодаря которому Саудовская Аравия сможет
войти «в круг стран, реально содействующих ми�
ровому научно�техническому прогрессу». Он под�
черкнул, что этот университет должен стать «цен�
тром научных исследований, способствующих
промышленному подъему королевства». При
этом, по его словам, будущий университет должен
стать «центром притяжения для талантливых лю�
дей, как уроженцев королевства, так и других
стран мира, в первую очередь арабских и мусуль�
манских, усилиями которых будет осуществлен
промышленный и научный подъем в королевстве
на благо всей исламской нации». Выступая в тот
же день в Таифе, саудовский монарх сообщил, что
для строительства этого университета будет выде�
лено 10 млн. саудовских риалов с тем, чтобы он
стал «крупнейшим мировым центром научного и
технического творчества, в котором станут рабо�
тать ученые из всех стран мира».

Уже осенью 2006г. выигравшая тендер на стро�
ительство этого университета «саудовская компа�
ния «Арамко» представила королю его проект и
приступила к его проектировке на местности.
Прошел год, и она начала строительство универ�
ситетских зданий.

Существует важная и принципиальная пробле�
ма, которая заключается в том, что в ведущей неф�
тепроизводящей стране арабского мира, осущест�
вляющей сегодня неоспоримо важные для ее буду�
щего развития экономические и социально�поли�
тические реформы, происходит поворот к осу�
ществлению беспрецедентного образовательного
проекта. Для этой страны естественно, что реали�
зация такого проекта окрашивается в традицион�
ные для нее религиозные тона, — это обычная сау�
довская легитимация действий, означающих пере�
ход к новому качественному состоянию страны и
общества. С другой стороны, принципиально и то,
что, осуществляя этот образовательный проект,
Саудовская Аравия видит себя в качестве страны,
являющей образец для всего арабо�мусульманско�
го мира, ибо обретение знания есть долг мусульма�
нина. Если это знание интернационально, то и му�
сульманин должен быть человеком современного
мира, черпающим это знание из всех доступных
ему источников. «Требуй знания даже из Китая» –
гласит одно из высказываний Пророка.

Научно�техническая отсталость арабо�мусуль�
манского мира – не его естественное состояние, а
некая ситуация непонимания или неверной оцен�
ки той реальности, в рамках которой существует
этот мир. И, напротив, если он возвращается к
фундаментальным основам собственного бытия,
то находит в них то необходимое, что должно сти�
мулировать его развития в направлении, прибли�
жающем составляющие его страны к уровню и до�
стижениям ведущих государств современного ми�
ра. Такой должна быть парадигма современного
существования мусульман, и ее предлагает саудов�
ский монарх, содействуя созданию университета,
носящего его имя.

28 окт. с.г. крупнейшее и старейшее (создан в
1957г. первоначально как Эр�риядский универси�
тет) саудовское высшее учебное заведение — эр�
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риядский Университет им. короля Сауда — обна�
родовало перспективную программу своего разви�
тия, объявленную его ректором д�ром Абдаллой
Аль�Усманом. Эта программа предполагает даль�
нейшее развитие технических исследований в
этом университете, на осуществление которых
саудовское правительство выделило 270 млн. риа�
лов. В ее рамках будет создан, в частности, Инсти�
тут нанoтехнологий им. Короля Абдаллы. К рабо�
те в нем «будут привлечены нобелевские лауреа�
ты», с которыми университет уже договорился о
заключении соответствующих контрактов. Кроме
того, развивая в своих стенах технические иссле�
дования, Университет им. короля Сауда будет
опираться на помощь «ведущих университетов
мира», а также на «саудовских исследователей –
выпускников зарубежных университетов, рабо�
тающих ныне за границей».

Среди «ведущих университетов мира», разви�
тие сотрудничества с которыми становится важ�
нейшим направлением деятельности Университе�
та им. Короля Сауда, Мичиганский университет, а
также университет Огайо, которые рассматрива�
ются в Саудовской Аравии в качестве ведущих ми�
ровых центров в области преподавания менед�
жмента и современных образовательных про�
грамм. Эти университеты будут оказывать помощь
своим саудовским коллегам в развитии преподава�
ния на расширяемых научно�технических кафе�
драх Университета им. Короля Сауда. Этот уни�
верситет будет активно привлекать к финансиро�
ванию своих научно�технических программ сау�
довское частное предпринимательство, с ведущи�
ми представителями которого уже заключены
необходимые договора. Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
30.10.2007г.

– Впервые в истории Саудовской Аравии
женщина возглавила высшее учебное заведение.
Указом короля Абдаллы принцесса Джаухара
бинт Фахд бен Мухаммед бен Абдель Рахман Аль
Сауд назначена ректором Женского университе�
та Эр�Рияда, сообщает саудовская газета «Аль�
Ватан».

Назначение на высокую должность саудовской
принцессы является, по мнению газеты, «важным
шагом на пути проводимых королем Абдаллой ре�
форм, направленных на повышение роли женщин
в саудовском обществе». Праправнучка основате�
ля Королевства Саудовская Аравия короля Абдель
Азиза получила образование на родине. Она спе�
циалист по арабскому языку и литературе и явля�
ется первой саудовской женщиной, получившей
научную степень 25 лет назад. В течение послед�
них 10 лет принцесса Джаухара была директором
женского колледжа и возглавляла постоянный на�
учный совет по подготовке женских научных ка�
дров, указывает «Аль�Ватан». РИА «Новости»,
14.4.2007г.

– Фонд имени Короля Фейсала (King Faisal
Foundation) является одной из ведущих научных и
благотворительных организаций Королевства.
Учрежден в 1975г. В соответствии с уставом его
главная цель – использование наследства покой�
ного короля Фейсала Аль�Сауда (1964�75г.г.) в
целях поощрения развития науки, образования, а
также на реализацию благотворительных про�
грамм. Действует под контролем государства.

Президентом Фонда является старший сын по�
койного короля Фейсала принц Абдалла Аль�Фей�

сал. Общий надзор за деятельностью Фонда осу�
ществляется попечительским советом, в который
входят другие сыновья монарха: Мухаммад Аль�
Фейсал, Халед Аль�Фейсал, Сауд Аль�Фейсал, Са�
ад Аль�Фейсал, Абдарахман Аль�Фейсал, Бандар
Аль�Фейсал, Турки Аль�Фейсал.

Фонд реализует масштабные проекты в области
образования, финансируя, в частности, учебные
заведения различного профиля (школа и частный
университет им. короля Фейсала в Эр�Рияде, ряд
колледжей в других городах Королевства), а также
субсидируя зарубежное образование для наиболее
одаренных студентов КСА.

При Фонде создан и действует с 1983г. Иссле�
довательский исламский центр им. короля Фейса�
ла, который позиционирует себя в качестве науч�
но�исследовательского учреждения, призванного
поощрять научно�исследовательские работы по
анализу и прогнозированию ситуации в арабско�
мусульманском мире. Штаб�квартира Центра раз�
мещена в центре столицы в высотном здании
«Фейсалия», являющемся одним из главных сим�
волов Эр�Рияда. Деятельность данного центра
осуществляется за счет средств из Фонда им. коро�
ля Фейсала.

Управление Центром осуществляет Совет ди�
ректоров в составе влиятельных политических
деятелей Королевства. В настоящее время его воз�
главляет принц Турки Аль�Фейсал (занимавший
ранее посты руководителя общей разведки и посла
КСА в США). Структура Центра включает науч�
но�исследовательский департамент, департамент
информации с библиотекой, департамент ислам�
ской культуры и исламского наследия, финансо�
во�административный департамент, департамент
технических служб.

В Центре широко изучается история ислама и
исламской политической мысли, проводится ана�
лиз и разрабатываются рекомендации по внешней
и внутренней политике КСА. Центр активно за�
действует в научных исследованиях ученых, в т.ч.
из европейских стран.

Центр располагает собственной издательской
базой («Дом культуры им. Короля Фейсала»), что
позволяет выпускать ежеквартальный журнал
«Научные исследования и вопросы лингвистики»,
ежемесячный журнал «Аль�Фейсал», освещаю�
щий вопросы современной жизни исламского ми�
ра и культуры. На начало 2007г. опубликовано 400
научных изданий (книги, монографии) разнооб�
разной тематики включая современные политиче�
ские отношения, исламоведение, исследования в
области естественных наук.

При Центре действуют четыре научных би�
блиотеки, хранилище манускриптов, а также худо�
жественная галерея им. Короля Фейсала. Центр
реализует проект по изданию «Арабской энцикло�
педии» (аналога «Британской энциклопедии») и
16�томной истории арабской и исламской литера�
туры.

Фондом учреждена Международная премия
им. Короля Фейсала, получившая весомый авто�
ритет в исламском мире. Премия присуждается за
выдающиеся достижения в деле служения исламу,
исследованиях и развитии арабского языка и лите�
ратуры, а также медицины и естественных наук.
Среди лауреатов премии преобладают ученые из
США и стран Западной Европы в т.ч. несколько
нобелевских лауреатов.
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Лауреатам премии вручается сертификат, со�
держащий краткую информацию о заслугах лауре�
ата, золотая медаль (весом 200г.) с изображением
короля Фейсала, а также денежная премия в 250
тыс.долл. Церемония вручения происходит еже�
годно в Эр�Рияде в присутствии короля Саудов�
ской Аравии. С момента учреждения премии ее
лауреатами стали 175 деятелей из 38 стран.

Отбор кандидатов на присуждение премии осу�
ществляется под руководством Генсекретариата
фонда в несколько этапов. В ходе предварительно�
го этапа отборочный комитет рассматривает кан�
дидатуры, предложенные научными центрами, гу�
манитарными и исламскими университетами и
институтами в различных странах. Затем отобран�
ные работы, за исключением номинантов на пре�
мию в области служения исламу, отправляются
независимым зарубежным экспертам на дополни�
тельную экспертизу относительно актуальности и
значимости представленной работы. В случае по�
ложительного заключения экспертов комитет
представляет имена победителей в Генсекретариат
фонда, который и утверждает окончательный пе�
речень будущих лауреатов премии.

Премией им. Короля Фейсала награждены два
гражданина РФ. Премия за достижения в области
служения исламу была вручена президенту Татар�
стана М. Шаймиеву в фев. 2007г. (церемония вру�
чения состоялась в ходе визита президента РФ В.
Путина в КСА).

В 2002г. за достижения в развитии естествен�
ных наук премией был награжден профессор Ин�
ститута им. Макса Планка (ФРГ) Юрий Манин
(совместно с доктором Петером Шором (США))
за работы в области прикладной математики.
www.polpred.com, 10.4.2007г.

– Центр национального диалога им. Короля
Абдель Азиза, созданный в авг. 2003г. по инициа�
тиве нынешнего монарха – короля Абдаллы, в
целях консолидации нации регулярно проводит
дискуссии и заседания в рамках очередных туров,
посвященных определенной актуальной социаль�
но�культурной теме.

В дек. 2006г. в г. Скака (провинция Джоуф) бы�
ло проведено заседание очередного шестого тура
под девизом «Образование: реальность и пути ра�
звития», в ходе которого обсуждались проблемы
модернизации образовательной системы КСА. В
работе форума приняли участие представители
Минобразования КСА, научных кругов, а также
интеллигенции. С приветственной речью к участ�
никам форума обратился король Абдалла, кото�
рый, признав, что система саудовского образова�
ния отстает по многим показателям от мировых
стандартов, призвал исправить и наверстать упу�
щенное. При этом было заявлено, что правитель�
ство, реформируя образовательную систему, будет
следовать рекомендациям и пожеланиям участни�
ков общенациональной встречи.

Дискуссии вылились в поиск форм реализации
разработанного в недрах министерства «нацио�
нального образовательного проекта», нацеленно�
го на активное внедрение новых методов обуче�
ния, компьютерной грамотности, переподготовку
и переквалификацию преподавателей, дальней�
шее развитие и стимулирование прикладных и
фундаментальных научных исследований, а также
постуниверситетского образования. Реализацию
этих программ планируется строить на базе опыта

западных зарубежных учебных центров, и прежде
всего США и Великобритании. Финансирование
будет осуществляться на смешанной основе – из
госсредств и за счет привлечения ресурсов част�
ных лиц и компаний, заинтересованных в даль�
нейшей «саудизации» рынка рабочей силы КСА.

Выбор в качестве места проведения шестого ту�
ра провинции Джоуф, которая относится к т.н. де�
прессивным регионам КСА, был не случаен. Вла�
сти КСА обращают внимание на развитие перифе�
рийных районов, оказывают содействие развитию
системы высшего образования в подобных регио�
нах. Заключительное коммюнике форума содер�
жало ряд важных положений. Среди них предло�
жения о необходимости многопланового содей�
ствия развитию инициативы подданных КСА в
получении образования, обеспечении соответ�
ствия прикладных научных программ западным
стандартам, о налаживании общественного кон�
троля над образовательными учреждениями.
Предложено ввести в вузах студенческое сам�
оуправление в целях активизации связей студен�
тов с потенциальными работодателями. Среди ре�
комендаций прозвучало и предложение о сокра�
щении программ религиозного образования в вы�
сшей школе КСА.

Следующий седьмой тур Национального диа�
лога, предполагается посвятить безработице и
проблеме трудовой занятости населения. К его ра�
боте планируется привлечь представителей прави�
тельства и деловых кругов КСА. Данное решение
было принято 17 фев. 2007г. на заседании прези�
диума Центра, которое прошло под председатель�
ством президента Центра шейха Салеха Аль�Ху�
сейни. По мнению генсека Центра Фейсала ибн
Муаммара, данная тема является одной из глав�
ных социальных проблем, при растущем уровне
безработицы в стране, особенно среди молодежи.

Центр принимает активное участие в обще�
ственно�культурных событиях, проходящих в
стране. Так, на прошедшей в конце фев. 2007г. в г.
Эр�Рияде Международной книжной ярмарке,
Центр был представлен собственным отделом, ко�
торый посетил министр культуры и информации
КСА Айяд Мадани. www.polpred.com, 15.3.2007г.

– Вопрос конкурентоспособности высших
учебных заведений КСА в современном мире с
особой остротой встал после публикации издани�
ем The Times Higher Education Supplement между�
народного рейтинга ведущих университетов мира
за 2006г., в который вошел лишь один саудовский
вуз, заняв 2998 место из 3000 возможных и обогнав
только университеты Сомали и Джибути. Резуль�
таты данного рейтинга широко обсуждались в
нояб. 2006г. в консультативном совете КСА на за�
седаниях, посвященных рассмотрению законо�
проекта о Высшем совете по образованию и зако�
нопроекта, об университетах.

Объемы расходов на образование в КСА вполне
сопоставимы с расходами некоторых развитых
стран, однако качество высшего образования ос�
тается весьма невысоким. Защитникам саудов�
ской образовательной системы отстоять свои по�
зиции путем ссылок на неверность составленного
рейтинта не удалось. Члены консультативного со�
вета склонялись видеть причины слабости вузов
королевства в отсутствии финансовой свободы,
недостатке квалифицированных специалистов,
неразвитости исследовательской деятельности.
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Звучали предложения отменить нормы саудиза�
ции для сферы высшего образования.

Одновременно в королевстве проходил 6 раунд
национального диалога под девизом «Образова�
ние: реальность и пути развития», также посвя�
щенный вопросу реформирования образователь�
ной системы в стране. В ходе дискуссий отмеча�
лось, что нынешняя система неспособна обеспе�
чить потребности внутреннего рынка в квалифи�
цированной рабочей силе.

Обозреватель Saudi Gazette X. Аль�Сегайер от�
мечал, что лишь 17% из 600 000 саудовцев, ежегод�
но выходящих на рынок труда, имеют высшее об�
разование. Ежегодный выпуск дипломированных
специалистов�инженеров составляет лишь 20
тыс.чел. при необходимости в 100 тыс.чел. Ситуа�
ция осложняется и такими факторами, как пре�
драссудки саудовцев в отношении некоторых спе�
циальностей и отсутствие рабочей этики. Участ�
ники Национального диалога указывали и на до�
минирующую роль религиозной составляющей в
образовании, которая, зачастую, вытесняет пред�
меты, относящиеся к непосредственной специа�
лизации.

В бюджете Саудовской Аравии на тек. фин.г. на
образование выделено 96,7 млрд. саудовских риа�
лов, что на 10 млрд. превышает ассигнования
2006г. (87,3 млрд.). Планируется открытие в 2007г.
4 университетов (в Табуке, Бахе, Наджране, а так�
же женского университета в Эр�Рияде). В авг.
2006г. король Абдалла открыл проект по созданию
Университета науки и технологии в Таифе в 10
млрд. саудовских риалов, призванного стать флаг�
маном университетов КСА по подготовке высоко�
класных специалистов для работы в наукоемких
областях экономики Королевства. www.pol�
pred.com, 2.3.2007г.

– Партию микроскопов производства ОАО
«Пеленг» для экспертно�криминалистических ра�
бот закупит Саудовская Аравия. Об этом сообщил
директор предприятия Петр Стрибук. По его сло�
вам, сравнительные микроскопы «Пеленг МС�2»
и «Пеленг МС�3» предназначены для экспертизы
различных объектов, найденных на месте престу�
пления. Приборы оснащены цифровыми фото и
видеокамерами. Обработка полученной информа�
ции ведется на компьютере.

Петр Стрибук отметил, что высокое качество
белорусской оптики и относительно невысокие
цены позволили предприятию достойно конкури�
ровать на мировом рынке. В нынешнем году ОАО
«Пеленг» поставило микроскопы для криминали�
стических работ в экспертные подразделения рос�
сийских военных округов.

Одним из новых направлений работы для ОАО
«Пеленг» в пред.г. стало создание совместно с
санкт�петербургскими учеными более десяти оп�
тических приборов для гидрометеорологических
измерений. Эти приборы будут приобретать как
российские, так и отечественные гидрометеоцен�
тры. Предприятие основано в 1974г. Входит в со�
став БелОМО. Специализируется на выпуске
электронной оптики для военных целей, авиации
и нужд населения. БЕЛТА, 5.2.2007г.

– Первая Интегрированная технологическая
зона будет создана в Восточной провинции коро�
левства. Ее организация будет означать начало
производства высокотехнологичных продуктов в
Саудовской Аравии. Представитель недавно соз�

данной Саудовской организации по производ�
ственным объектам и технологическим зонам
(Saudi Organization for Industrial Estates and
Technology Zones (Soietz) заявил в интервью Arab
News, что первая технологическая зона – Dam�
mam Technology Zone (DTZ), будет расположена
на территории 3.5 млн.кв.м. В ней будут кучно раз�
мещены высокотехнологичные предприятия и
компании, основывающиеся на знаниях, специа�
лизирующиеся в области энергетики, нефтехимии
и производстве новых материалов. Этот проект
призван положить начало возникновению новых
технологических зон в стране.

Согласно разработанного мастер�плана, Soietiz
объявит тендер на разработку и управление проек�
том DTZ для компаний частного сектора на усло�
виях ВОТ. Распределение участков будет проведе�
но на конкурсной основе. О дате конкурса будет
объявлено в местной и международной прессе.
Участники тендера должны будут подавать свои
заявки с учетом основных положений разработан�
ного мастер�плана. Технологические зоны в коро�
левстве рассматриваются в качестве нового ин�
струмента для местных и зарубежных инвесторов.
Они должны превратиться в площадку, с которой
королевство произведет запуск своей программы
высокотехнологичного производства. По форма�
ту, саудовские технологические зоны будут похо�
дить на Dubailand, где различные типы высокотех�
нологичных производств сведены в отдельные
группы.

Ежегодно Саудовская Аравия импортирует то�
варов и услуг на 31 млрд.долл. Рынок страны ха�
рактеризуется наличием большого числа лиц, рас�
полагающих значительными средствами, предназ�
наченными для потребления. Кроме огромного
богатства и центрального положения страны в ре�
гионе Ближнего Востока, стратегическое местопо�
ложение королевства в мире позволяет в полной
мере воспользоваться возможностями междуна�
родной торговли со странами Азии, Африки и Ев�
ропы. Учитывая, что подавляющая часть населе�
ния страны находится в возрасте до 30 лет, коро�
левство может считаться ведущим рынком в ре�
гионе Ближнего Востока для огромного числа по�
требительских и импортных товаров, медийных и
образовательных материалов, а также услуг фи�
нансовых организаций, организаций здравоохра�
нения, IT, розничной торговли, оздоровления и
недвижимости. Создание DTZ свидетельствует о
серьезном изменении движения страны в сторону
импортозамещения. Arab News, 19.4.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Город Даммам готовится принять первый в

Саудовской Аравии кинофестиваль. «Фестиваль
является первым шагом саудовского кино, кото�
рый способствует развитию кинематографиче�
ской культуры в стране», – сказал председатель
организационного комитета Ахмед Аль�Мулла.
Пятидневный фестиваль, который открылся 20
мая, организован при поддержке государственно�
го Литературного клуба Даммама и саудовского
Общества искусства и культуры. Будут отобраны
лучшие фильмы в трех номинациях: короткоме�
тражный, документальный и художественный
фильмы. На данный момент у нас есть 60 докумен�
тальных и 10 художественных фильмов, сказал
Мулла. В фестивале, планируемом как ежегодное
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мероприятие, примут участие критики из разных
регионов.

Вне фестивальной программы будут показаны
работы кинематографистов из других арабских и
стран Персидского залива. Фильмы будут демон�
стрироваться в отдельных залах, чтобы их могли
увидеть как мужчины, так и женщины, сообщил
Мулла. В Саудовской Аравии отсутствует инду�
стрия кинематографа, здесь нет ни театров, ни ки�
нотеатров. В последние годы разрешен показ ко�
ротких фильмов в частных клубах и кафе.

Организаторы фестиваля выразили надежду на
то, что он станет первым шагом национальной ки�
ноиндустрии. «На самом деле, нам нужно больше,
чем один фестиваль в год», – сказал Мулла. Кри�
тик Мамдух Салем не видит противоречия между
консервативной природой местного общества и
кино. «Кино – важный инструмент, который по�
может представить нашу культуру в мире», – ска�
зал он. Первый фильм в Саудовской Аравии был
снят в прошлом году компанией «Ротана», при�
надлежащей миллиардеру принцу Альвалиду бин
Талалу. Это социальная комедия, которая была
снята первой в Саудовской Аравии женщиной�ре�
жиссером. Съемки проходили в Арабских Эмира�
тах, поэтому все желающие должны были ехать в
соседнюю страну, чтобы посмотреть их.

Первый фестиваль считается достижением не
всеми. «Существуют другие виды культурной дея�
тельности, более подходящие для того, чтобы по�
тратить на них деньги», – заявил писатель Мохам�
мед Аль�Мункари в адрес Литературного клуба,
ставшего спонсором мероприятия. В прошлом го�
ду Совет Шуры обсуждал возможность разрешить
строительство кинотеатров в королевстве. Пред�
ложение было отклонено, поскольку кинотеатры
сочли неуместными на родине ислама. Ислам.ру,
18.4.2008г.

– Научно�технологический университет Коро�
ля Абдаллы (Kaust) и Библиотека конгресса США
начали совместный проект оцифровки данных
арабской и мусульманской науки с целью внести
их во Всемирную цифровую библиотеку, говорит�
ся в заявлении руководства саудовского универси�
тета. Первый шаг будет предпринят международ�
ной консультативной комиссией, куда входят би�
блиотекари и ученые. Она займется отбором и
классификацией книг, манускриптов и других
редких источников, имеющих отношение к науч�
ным достижениям арабов и мусульман за всю ис�
торию человечества. В рамках проекта также будет
проводиться исследовательская работа поданным
вопросам.

Проект планируется завершить к началу сле�
дующего года, когда цифровая библиотека под
эгидой Юнеско будет запущена в интернет. Благо�
даря Всемирной цифровой библиотеке пользова�
телям интернета бесплатно и на разных языках
станут доступны первоисточники научных знаний
различных стран мира, в т.ч. манускрипты, редкие
книги, ноты, записи, фильмы, рисунки, фотогра�
фии, чертежи. «Сотрудничество с Kaust обеспечит
нам помощь ведущих ученых, библиотекарей и
музейных работников стран мусульманского ми�
ра, Европы и США для разработки этой важной
рубрики Всемирной цифровой библиотеки», – го�
ворит сотрудник Библиотеки конгресса США
Джеймс Биллингтон. Всемирная цифровая би�
блиотека начала создаваться два года назад на

средства 3�млн. гранта, предоставленного компа�
нией Google и при технической поддержке Apple.
Пять всемирно известных библиотек уже предо�
ставили для нее свои материалы, в т.ч. библиотеки
Египта, Бразилии и России.

Первое заседание консультационной комиссии
состоится осенью, на нем будут созданы рабочие
группы, которые займутся работой над проектом.
Комментируя участие Kaust в данном проекте,
президент университета Назми Аль�Наср сказал,
что благодаря цифровому формату, «достижения
исламских наук станут доступными обычным лю�
дям во всем мире». Он также выразил надежду, что
проект поможет университету улучшить свои ака�
демические и исследовательские программы в
области современных наук и инжиниринга. «Кро�
ме того, это напомнит, что поле деятельности уни�
верситета не ограничивается исследованиями 21
столетия, но опирается на все научные достиже�
ния мусульман и арабов, сделанные на благо чело�
вечества», – сказал Аль�Наср.

Одним из важных достижений цифровой би�
блиотеки является продвижение международного
взаимопонимания. Мусульмане смогут гордиться
достижениями своих предков и избавляться от
разрушительного влияния западной культуры,
сильно преуменьшившей влияние мусульманской
научной мысли; немусульмане – особенно те, кто
по незнанию продолжают считать мусульман не�
далекими и отсталыми – откроют, наконец, глаза
на научное наследие исламского мира, потому что
оно принадлежит всему человечеству. Arab News,
15.4.2008г.

– Motorola объявила о получении от компании
Etihad Atheeb Telecommunication Company (Athe�
eb) подряда на 165 млн.долл. на развертывание ин�
фраструктуры WiMAX 802.16е, которая позволит
новому провайдеру предоставлять своим абонен�
там в Королевстве Саудовская Аравия уникальные
услуги широкополосного доступа. Atheeb в каче�
стве поставщика выбрала компанию Motorola, ис�
ходя из ее глобального лидерства и способности
предоставить целостное, сквозное решение для се�
ти WiMAX национального масштаба. Контракт
предусматривает поставку компанией Motorola
новых точек доступа WAP 800, в которых реализо�
вана интеллектуальная антенная технология, а
также предоставление полного комплекса услуг,
который включает выполнение полного цикла се�
тевого планирования, монтажа, оптимизации и
сопровождения.

Широкополосные услуги станут доступными
абонентам на всей территории Королевства,
включая районы, которые до сих пор не были ими
охвачены в должной мере. Али Амер, вице�прези�
дент подразделения Motorola Home & Networks
Mobility на Ближнем Востоке, в Африке и Паки�
стане, отмечает, что «компания Motorola очень ра�
да в тесном сотрудничестве с компанией Atheeb
работать над удовлетворением спроса саудовских
пользователей на услуги высокоскоростной свя�
зи». «Эта задача будет решаться нами с помощью
проверенных в условиях реальной эксплуатации
технических решений и сервисов WiMAX 802.16е
от компании Motorola, которые отличаются своей
инновационностью и экономической эффектив�
ностью, – продолжает Али Амер. – Пользователи
нуждаются в доступе, независимо от того, нахо�
дятся они дома или на работе, а мы с компанией
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Atheeb рады возможности воплотить их пожела�
ния в жизнь».

Компания Motorola – лидер мирового рынка
систем WiMAX, за плечами которого 18 контрак�
тов и более 75 предварительных соглашений о
строительстве сетей WiMAX в 44 странах мира.
Точка доступа WAP 800, которая будет использо�
вана в сети компании Atheeb, имеет 4 передающие
и 8 принимающих антенн на сектор, что обеспечи�
вает оптимальное покрытие и высокую скорость
передачи данных в аплинке. Компания Motorola
взяла на себя частичное финансирование данного
проекта. www.rusarabbc.ru, 10.4.2008г.

– Motorola подписала контракт на 165
млн.долл. На развертывание сети мобильного Wi�
max в королевстве Саудовская Аравия. Это один
из самых больших контрактов на развертывание
сетей WiMAX 802.1бе на Ближнем Востоке, в фи�
нансировании которого примет участие и постав�
щик (схема vendor financing). Контракт заключен
между компанией Motorola и Etihad Atheeb Tele�
communications Company (Atheeb), которая станет
новым провайдером услуг WiMAX в Королевстве
Саудовская Аравия. В рамках контракта заплани�
рована поставка нового решения Motorola WAP
800, основанного на использовании технологии
интеллектуальных антенн (4 передающих и 8 при�
емных антенн на сектор), а также пакета услуг,
включая планирование сети, инсталляцию, опти�
мизацию и обслуживание. Широкополосный до�
ступ будет предоставляться абонентам на всей тер�
ритории королевства, включая территории, где в
настоящее время нет возможностей для получения
услуг ШПД. Motorola также заявляет о подписан�
ных ею 19 контрактах на поставку WiMAX�систем
по всему миру. MForum.ru, 20.3.2008г.

– Saudi Telecom в тек.г. планирует потратить 15
млрд.долл. на приобретение компаний и лицензий
за границей, сообщил официальный представи�
тель стратегического инвестиционного отдела
компании. Крупнейшая телекоммуникационная
компания по показателю рыночной капитализа�
ции на Ближнем Востоке готовиться приобрести
лицензию на оказание услуг мобильной связи в
Бахрейне и Ливане, заявил Фахд ибн Мушайят.
Она также планирует получить лицензию на услу�
ги фиксированной телефонии в Египте. «Saudi Te�
lecom уже инвестировала на подобные цели 22,5
млрд. риалов, – сказал Мушайят. – Мы уже нача�
ли подготовку к получению лицензии третьего мо�
бильного оператора в Бахрейне и второго провай�
дера услуг стационарной телефонии в Египте». В
прошедшем году Saudi Telecom Company приобре�
ла три зарубежных лицензии. Gulf Daily News,
19.3.2008г.

– Компания Ericsson заключила контракт на
предоставление услуг по управлению сетью (Ma�
naged Services) с сотовым оператором Саудовской
Аравии Mobily, входящим в группу Etisalat. Рас�
считанное на три года мультивендорное соглаше�
ние является самым крупным контрактом в сфере
Managed Services на Ближнем Востоке и одним из
крупнейших контрактов телекоммуникационной
отрасли в регионе.

В соответствии с данным контрактом компа�
ния Ericsson будет обеспечивать работоспособ�
ность сети, проводить работы на объектах сети,
оптимизировать ее структуру, а также координи�
ровать поставки запасных частей и оборудования.

Согласно контракту, компания Ericsson также бе�
рет на себя обязательства по обеспечению рабо�
тоспособности всей инфраструктуры сотового
оператора Mobily, оборудование для сети которого
поставлялось на мультивендорной основе.

Соглашение на предоставление услуг управле�
ния сетью позволит компании Mobily значительно
снизить свои эксплуатационные расходы. Сотовая
сеть при этом останется полностью в собственно�
сти компании Mobily, которая будет определять и
стратегические направления развития своей сети.

Партнерство с оператором Mobily началось в
2005г. С тех пор Ericsson является основным по�
ставщиком сетевого оборудования для сотового
оператора, предоставляя также различные услуги.
CNews, 14.3.2008г.

– Компания «Эрикссон» заключила контракт на
предоставление услуг по управлению сетью с сото�
вым оператором Саудовской Аравии Mobily, входя�
щим в группу Etisalat. Рассчитанное на три года
мультивендорное соглашение является самым кру�
пным контрактом в сфере Managed Services на
Ближнем Востоке и одним из крупнейших кон�
трактов телекоммуникационной отрасли в регионе.

Компания «Эрикссон» будет обеспечивать ра�
ботоспособность сети, проводить работы на
объектах сети, оптимизировать ее структуру, а так�
же координировать поставки запасных частей и
оборудования. Согласно контракту, компания
«Эрикссон» также берет на себя обязательства по
обеспечению работоспособности всей инфра�
структуры сотового оператора Mobily, оборудова�
ние, для сети которого поставлялось на мульти�
вен�дорной основе. Соглашение на предоставле�
ние услуг управления сетью позволит компании
Mobily значительно снизить свои эксплуатацион�
ные расходы, в то же время компания «Эрикссон»
гарантирует высокую надежность работы сотовой
сети и прогнозируемость ее функционирования.
Сотовая сеть при этом останется полностью в соб�
ственности компании Mobily, которая будет опре�
делять и стратегические направления развития
своей сети. www.rusarabbc.ru, 14.3.2008г.

– Корпорация ВВС запустила спутниковый и
кабельный телеканал на арабском языке. Вещание
ВВС Arabic началось 11 марта. Сразу после запуска
канал будет работать 12 часов в сутки, а впослед�
ствии перейдет на 24�часовое вещание. Финанси�
рованиенового канала взяло на себя государство,
– сообщает Lenta.ru со сылкой на AFP. На ВВС
Arabic будет потрачено 25 млн. фунтов стерлингов.

Для покрытия расходов на вещание ВВС Arabic
пришлось закрыть 10 других иноязычных каналов
ВВС, в основном в странах Восточной Европы.
Работы лишились более 200 чел. Руководство теле�
канала считает, что создание ВВС Arabic полно�
стью оправдает себя. По их прогнозам, аудитория
канала (а также арабоязычного радио и сайта, ко�
торые уже запущены) к 2010г. достигнет 35
млн.чел.

Новый телеканал станет первым масштабным
проектом ВВС за последние 11 лет, – сообщает
агентство Франс Пресс. Предыдущая инициатива
корпорации завершилась провалом, т.к. ВВС не
удалось согласовать редакционную политику с
саудовскими партнерами. Как отметил главный
редактор ВВС Arabic Television, новый телеканал
будет отражать интересы современной арабской
аудитории.
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В ВВС не скрывают, что при помощи ВВС Ara�
bic Television намерены посостязаться с признан�
ным информационными лидером вещания в араб�
ском мире – телеканалом Апь�Джазира. В британ�
ской корпорации говорят, что они находятся в бо�
лее выигрышном положении, т.к. их территория
вещания заметно шире. «ВВС Arabic Television
имеет своей целью расширить уже существующее
ВВС Arabic Radio, а также арабскую версию сайта
ВВС. Телеканал будет бесплатен для всех зрителей
на севере Африки, на Ближнем Востоке и террито�
рии Персидского залива», – говорят в ВВС.
www.rusarabbc.ru, 4.3.2008г.

– Компания Motorola выиграла контракт в 335
млн.долл. на установку сотовой сети для компа�
нии Zain Saudi Arabia. Zain планирует ввести сеть в
действие в этом году. Ранее компания приобрела
лицензию на предоставление услуг мобильной
связи в Саудовской Аравии за 6,1 млрд.долл.

Контракт предусматривает установку сетей со�
товой связи второго и третьего поколения. Новые
сети рассчитаны на 8 млн. абонентов, сообщил
глава Zain Марван аль�Ахмади.

Motorola является партнером Zain во многих
странах, не только в Саудовской Аравии», – также
отметил аль�Ахмади. Рейтер, 2.3.2008г.

– Компания Motorola сегодня сообщила о по�
лучении контракта на развертывание и управле�
ние мобильной сетью связи ближневосточного со�
тового оператора Zain Saudi Arabia. Стоимость
контракта составила 535 млн.долл. По условиям
соглашения, Motorola займется постройкой 2G� и
SG�сетей. Zain Saudi Arabia является новичком на
рынке мобильной связи в Саудовской Аравии,
компания планирует начать работу только в этом
году. Однако за третью в данной стране лицензию
компания отдала рекордные 6,1 млрд.долл.

Сотовый оператор Zain, также известный как
Mobile Telecommunications, на сегодня работает
более чем в 20 странах, в т.ч. в странах Африки и
Ближнего Востока. Штаб�квартира оператора на�
ходится в Кувейте. В прошлый раз Zain Saudi Ara�
bia напомнила о себе в янв. 2007г. 935�млн. кон�
трактом с NokiaSiemens на поставку сотового обо�
рудования. www.rusarabbc.ru, 2.3.2008г.

– Саудовская Аравия проведет в мае 2008г. пер�
вый официальный кинофестиваль. Предполагается,
что пятидневный кинофестиваль, организатором
которого выступает Саудовское общество гумани�
тарных наук и искусств, станет ежегодным, – пере�
дает Lenta.ru. В Саудовской Аравии с 80гг. запреще�
ны кинотеатры. В прошлом году в стране разреши�
ли публичную демонстрацию детских мультфиль�
мов. Местное телевидение успешно демонстрирует
кинопродукцию соседних стран, пишет журнал Rol�
ling Stone. www.rusarabbc.ru, 21.2.2008г.

– Saudi Telecom – крупнейшая телекоммуни�
кационная компания арабского мира по показате�
лю рыночной капитализации, объявила о завер�
шении сделки по покупке за 2,56 млрд.долл. 35%
компании Oger Telecom. 10 фев. Saudi Telecom
подписала окончательное соглашение с Oger Tele�
com, говорится в заявлении компании, опублико�
ванном государственным агентством новостей.
Телекоммуникационные операторы арабских
стран Залива стремятся расширить свои домашние
рынки, рост которых обусловлен пятикратным с
2002г. повышением цен на нефть. AMEINFO,
10.2.2008г.

– Etihad Etisalat, второй по величине сотовый
оператор в Саудовской Аравии, увеличит свой ка�
питал на 2 млрд. риалов (530 млн.долл.). Etihad Eti�
salat нацелен на достижение отметки 7 млрд. риа�
лов капитала путем продажи 200 млн. акций по це�
не 10 риалов за шт. Finam.ru, 6.2.2008г.

– В Саудовской Аравии принят закон о борьбе
с преступностью в области информационных тех�
нологий. Закон, состоящий из 16 статей, охваты�
вает также сферы борьбы с международным терро�
ризмом, распространение порнографии, махина�
ций с кредитными банковскими картами и т.д.
Новое законодательство определяет, что лица,
создающие сайты, содержание которых направле�
но на поддержку терроризма, будут наказываться
тюремным заключением сроком до 10 лет, а также
денежным штрафом в 5 млн. саудовских риалов
(1,35 млн.долл.). Такое же наказание понесут ли�
ца, распространяющие сведения о том, как изгота�
вливать взрывчатые вещества или иные устрой�
ства, которые могут быть использованы для совер�
шения терактов.

В новом законе серьезное внимание уделено
защите моральных устоев исламского общества.
Например, лицам, распространяющим через ин�
тернет порнографию, грозит пятилетнее тюрем�
ное заключение и штраф в 3 млн. риалов. Те, кто
занимается махинациями с банковскими счетами
или кредитными картами, наказываются двумя го�
дами тюрьмы и штрафом в 2 млн. риалов.

Хакерам, которые нелегально проникают на
другие сайты с целью получения информации или
для ее уничтожения, гарантируется четыре года
тюремного заключения, а также 3 млн. риалов
штрафа. Попытка вмешательства в частную жизнь
с помощью камеры мобильного телефона будет
караться годом тюрьмы и штрафом в 500 тыс. риа�
лов. Emirates.SU, 30.1.2008г.

– Компания Oger Systems, один из крупнейших
системных интеграторов в Саудовской Аравии,
входящий в холдинг Saudi Oger, приступает к вне�
дрению ERP�системы от Oracle в масштабах всего
холдинга. По утверждению участников проекта, он
должен стать крупнейшим внедрением ERP�систе�
мы на Ближнем Востоке. Предполагается, что про�
ект охватит девять подразделений и более 23 000
пользователей. Система позволит использовать во
всем холдинге единую IТ�архитектуру, общие стан�
дарты выполнения бизнес�процессов, единый план
счетов. По мнению заказчика, новая корпоратив�
ная система способна повысить эффективность ра�
боты компании, улучшить процедуры обработки
информации, оптимизировать бизнес�процессы,
сократить бумажный документооборот. Это позво�
лит сотрудникам компании сосредоточиться не на
решении рутинных задач, а на увеличении прибыли
компании. www.rusarabbc.ru, 28.1.2008г.

– Крупнейшая по рыночной стоимости теле�
коммуникационная компания среди арабских
стран Ближнего Востока Saudi Telecom подписала
соглашение о покупке 35% акций ее ближнево�
сточного конкурента Oger Telecom за 2,6
млрд.долл. Как отметили представители Saudi Te�
lecom, сделка позволит компании выйти на прив�
лекательные рынки связи Турции и ЮАР, на кото�
рых оперирует Oger Telecom, передает Reuters.
Oger Telecom контролируется холдингом Saudi
Oger, принадлежащим семейству бывшего пре�
мьер�министра Ливана Рафика Альарири.

165 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ | Îáçîð ïðåññûwww.saudi.polpred.ru



Компания предоставляет услуги фиксирован�
ной и мобильной связи, а также доступ в интернет
в Саудовской Аравии, Ливане, Иордании, Турции
и ЮАР. В нояб. 2007г. Saudi Oger вела переговоры
о продаже доли в Oger Telecom французскому ме�
дийному гиганту Vivendi, однако переговоры не
увенчались успехом.

Saudi Telecom является национальным опера�
тором Саудовской Аравии, имеет 5 телекоммуни�
кационных подразделений, которые предоставля�
ют услуги стационарной, мобильной и электрон�
ной связи. Компания обслуживает 14 млн. абонен�
тов мобильной связи и 4,5 млн. абонентов стацио�
нарных телефонных линий. www.rusarabbc.ru,
21.1.2008г.

– Основанная 4 июля 1978г. в Лондоне, ежед�
невная (и ныне – 32�полосная) газета «Аш�Шарк
Аль�Аусат (Ближний Восток)» – явление, далекое
от того, чтобы его рассматривать в качестве обыч�
ного издания. Она необычна прежде всего потому,
что в океане современной печатной прессы (вклю�
чая в т.ч. и ее арабоязычное ответвление) иденти�
фицирует себя в качестве «международной араб�
ской газеты». Газета печатается в Лондоне, Марсе�
ле, Нью�Йорке, Франкфурте, Касабланке, Каире,
Дубае и Бейруте, а также в Саудовской Аравии –
Эр�Рияде, Джидде и Дахране. Благодаря «Аш�
Шарк Аль�Аусат» (но одновременно, хотя и в ме�
ньшей степени, лондонской и также саудовской
«Аль�Хайят») арабоязычная пресса вышла за ло�
кальные рамки отдельных стран, став, если ис�
пользовать выражение основателя газеты, «под�
линно интернациональным феноменом».

Основатель газеты (скончавшийся 26 фев.
2006г.) Хашим Али Хафез (как и его сподвижник и
брат Мухаммед Али Хафез) был подданным сау�
довского королевства. Нынешний главный редак�
тор «Аш�Шарк Аль�Аусат» Тарик Аль�Хумейяд и
его заместитель Осман Миргани – граждане коро�
левства. Газета входит в крупнейший на Ближнем
Востоке издательско�финансовый холдинг – Сау�
довскую исследовательскую и маркетинговую
группу, административный совет которой возгла�
вляет принц Фейсал бен Сальман бен Абдель Азиз.
Родившийся в 1970г., сын губернатора Эр�Рияда
принца Сальмана бен Абдель Азиза (ведущей фи�
гуры среди тех сыновей короля�основателя Ибн
Сауда, которых обычно объединяют в «судейрит�
скую семерку») представляет собой новую генера�
цию правящего в королевстве семейства Аль Сауд,
он – выпускник Оксфорда, с 2002г. возглавляет
Саудовскую исследовательскую и маркетинговую
группу. В 2005г. Фейсал бен Сальман, как сообщи�
ло выходящее в Дубае издание Arabian Business,
был назван в Саудовской Аравии «человеком
2004г. в мире предпринимательства».

Основатель «Аш�Шарк Аль�Аусат» Хишам Али
Хафез родился 28 апр. 1931г. в Медине – чуть бо�
лее чем за пять лет до его рождения (в дек. 1925г.)
Хиджаз окончательно стал саудовским. Его отца
Али Хафеза, самоучку, ставшего известным во
втором «святом» городе ислама каллиграфом, об�
уревала страсть к печати. В 1939г. он создал распо�
ложившуюся в обычном амбаре первую типогра�
фию Медины. В этом амбаре стала издаваться пер�
вая в истории Медины регулярно выходившая га�
зета – «Аль�Мадина Аль�Мунаввара (Просветлен�
ная Медина)» (ныне газета «Аль�Мадина»), где и
стал работать Х. А. Хафез. Обязанности восьми�

летнего мальчика были просты, но одновременно
ответственны – он готовил и приносил чай отцу и
дяде, собственно, и работавшим в типографии.

Ходил ли он в школу? Формально да. Это была
основанная еще в турецкое время начальная шко�
ла с ее обычным для того времени набором ша�
риатских наук, а также обучением счету и письму.
Получил ли он высшее образование? Да, саудов�
ское государство, в котором вплоть до 1957г. (ког�
да в столице страны был создан Эр�Риядский уни�
верситет, ныне Университет им. Короля Сауда)
отсутствовали высшие учебные заведения, нужда�
лось в специалистах. Годы после окончания Вто�
рой мировой войны стали эпохой, когда это госу�
дарство направляло своих молодых граждан в
учебные заведения соседних арабских стран. В
1954г. Х.А. Хафез окончил Египетский военный
колледж, получив степень бакалавра военных наук
и звание старшего лейтенанта. Спустя год он стал
бакалавром экономики и политических наук, за�
вершив обучение в Каирском университете. В
1955г. его брат Мухаммед Али Хафез получил сте�
пень бакалавра журналистики того же университе�
та.

Годы учебы Х.А. Хафеза в Каире были време�
нем «великой» египетской смуты, едва ли не сразу
приобретшей оттенок «общенационального» со�
бытия. 23 июля 1952г., низвергая, казалось бы, ус�
тоявшуюся систему политической власти, к упра�
влению страной пришли называвшие себя «сво�
бодными» молодые армейские офицеры. Сталки�
вался ли Х.А. Хафез в то время с теми египетскими
офицерами, которые были сторонниками ради�
кального изменения египетской политической си�
стемы? Знакомство с их идеями (и, наверное, са�
мими носителями этих идей) и в годы учебы в Еги�
петском военном колледже и, разумеется, в ходе
контактов со студентами Каирского университета
было скорее всего неизбежно. Тем не менее много
лет спустя Х.А. Хафез в интервью корреспонденту
газеты «Аль�Мадина» сказал: «Я никогда не любил
Насера, потому что он отбросил Египет, как ми�
нимум, на десять лет назад». Поразительное явле�
ние – делая свой политический выбор, этот чело�
век обращался не к герою арабского «националь�
ного дела». По его собственному признанию, сде�
ланному уже на склоне лет, во время учебы в еги�
петской столице Х.А. Хафез был «активным сто�
ронником движения «Братья�мусульмане»».

Х.А. Хафез симпатизировал «Братьям�мусуль�
манам» потому, что того требовало полученное им
религиозное воспитание? Однако слишком много
таких же молодых его соотечественников, полу�
чивших единственно возможное тогда в Саудов�
ской Аравии религиозное воспитание и образова�
ние, вставали на сторону главы республиканского
Египта. Причина его позиции была проще и при�
земленнее – он был, как он признался на склоне
лет, «поклонником свободной прессы». Одним из
прямых итогов прихода к власти «Свободных офи�
церов» стало наступление на египетскую частную
прессу (новый режим нуждался в «социально и на�
ционально ориентированной личности»), вклю�
чая возглавлявшуюся наиболее известным и ус�
пешным египетским журналистом предшество�
вавшей Насеру эпохи Мустафой Амином «Ахбар
аль�яум (Известия [сегодняшнего] дня)», которая
в тот период была ведущей газетой арабского ми�
ра. Мустафа Амин и его газета, первой пошедшая
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по пути «интернационализации» арабской прес�
сы, были идеалом, к которому были устремлены
помыслы молодого саудовца. Благодаря своему
брату Мухаммеду Али Хафезу, слушавшему в годы
своей учебы в Каирском университете лекции М.
Амина по журналистике, Х.А. Хафез познакомил�
ся с человеком, учеником которого будущий осно�
ватель «Аш�Шарк Аль�Аусат» всегда себя считал.

Государство, давшее Х.А. Хафезу образование,
требовало вернуть ему долг, – в 1955г. он стал офи�
цером саудовской армии. Казалось бы, военная
карьера открывала молодому человеку путь к но�
вым вершинам. Однако странно – он не только не
был повышен в звании (оставшись старшим лей�
тенантом), но и, прослужив менее двух лет, ушел в
отставку. Быть может, причина заключалась в его
политической неблагонадежности? В конце кон�
цов, о его симпатиях к мусульманским радикалам
(пусть даже и в силу специфических причин) на�
верняка было известно саудовской контрразведке.
Но вновь странное обстоятельство – если член�
ство Х.А. Хафеза в движении «Братья�мусульма�
не» и стало причиной его ухода с армейской служ�
бы, он, тем не менее, был допущен к работе в на�
циональном внешнеполитическом ведомстве –
государство нуждалось в его второй специально�
сти – политологии. В ситуации, когда страна еще
только формировала аппарат государственного
управления, его прошлые «заблуждения» посчита�
ли «болезнью детства и отрочества».

В 1957г. Х.А. Хафез получил ранг атташе сау�
довского МИД. Спустя год, в 1958г., он был назна�
чен вторым секретарем саудовского посольства в
Тегеране, а через два года, в 1960г., – первым се�
кретарем в посольстве королевства в Вашингтоне.
Однако уже в 1961г. Х.А. Хафез покинул диплома�
тическую службу и вернулся в Медину, где вновь
начал работать в созданной его отцом газете, воз�
главив ее редакционную (состоявшую только из
него и его брата Мухаммеда) коллегию.

В своих воспоминаниях Х.А. Хафез писал: «В
1961г. мы с братом превратили газету «Аль�Мади�
на Аль�Мунаввара» в современную, конечно, по
меркам того времени, ежедневную газету. Мы ра�
ботали, не думая ни об опасности, ни о стратегии.
Мы не считали себя стороной, заинтересованной в
том, чтобы защищать чьи�то интересы или боять�
ся кого�то. Потому�то, используя газету, мы и ввя�
зывались в самые разные сражения. Самым опас�
ным среди них была публикация передовой
статьи, написанной мной и братом, в которой мы
протестовали против решения, принятого коро�
лем Фейсалом… о назначении принца Машаля
Абдель Азиза на пост губернатора Благородной
Мекки. Я был против этого назначения, считая,
что жители Мекки должны сами выбирать своего
губернатора из числа сыновей Мекки. Я говорил,
что никто лучше жителей этого города не знает их
проблемы, я говорил, что жители Мекки даже не
были поставлены в известность о том, что принц
Машаль станет их губернатором».

Хиджазский партикуляризм был наказан – в
1963г. специальным указом короля «Аль�Мадина
Аль�Мунаввара» лишилась статуса частной газеты
и стала «общественным изданием», подчиненным
(в то время) департаменту печати. Ее новосоздан�
ный в составе десяти человек административный
совет не включил в свой состав ни отца Х.А. Хафе�
за, ни его самого. Ему же было предложено вер�

нуться на дипломатическую службу в качестве
первого секретаря и члена саудовской делегации
при Европейском отделении Организации Объе�
диненных Наций.

Вплоть до 1971г. Х.А. Хафез оставался на гос�
службе в Швейцарии, да и позже, уже после воз�
вращения в 1972г. в Джидду, он продолжал выпол�
нять зарубежные задания саудовской разведки. Но
после возвращения в Джидду ему позволили изда�
вать «Араб ньюс». Вместе с братом Мухаммедом
Х.А. Хафез создал компанию, которая была назва�
на Саудовской компанией исследований и марке�
тинга. По ее уставу, она специализировалась на
предоставлении услуг внутри страны и за ее преде�
лами органам государства, предпринимателям и
компаниям в сфере исследований и маркетинга.
Капитал основанной братьями компании был соз�
дан благодаря принцу Турки Аль�Фейсалу, возгла�
влявшему в то время саудовскую общую разведку.
Штаб�квартира компании располагалась в Лондо�
не.

Спустя год после начала издания «Аш�Шарк
Аль�Аусат» акционером Саудовской компании
исследований и маркетинга стал принц Сальман
бен Абдель Азиз, а Саудовская компания исследо�
ваний и маркетинга была преобразована в Саудов�
скую исследовательскую и маркетинговую группу
с капиталом 600 млн. риалов.

По оценке базирующей в Дубае консалтинго�
вой и аудиторской компании SHUAA Capital, ба�
зирующаяся в Джидде Саудовская исследователь�
ская и маркетинговая группа – «холдинговая ак�
ционерная компания, широко интегрированная в
издательский бизнес Ближнего Востока и Залива,
с публикациями которой знакомятся не менее 180
млн. читателей в различных странах мира». Ее спе�
циализация связана с «осуществлением четырех
видов предпринимательской деятельности – пе�
чать, распространение, ценообразование в сфере
печатной продукции и реклама), ее первоначаль�
ный рынок – Королевство Саудовская Аравия». В
мае 2006г. Саудовская исследовательская и марке�
тинговая группа выпускала в свет 15 различных
изданий (ежедневных, еженедельных или ежеме�
сячных на арабском и английском языках, а также
на урду и малаялам (в ряду этих изданий «Аш�
Шарк Аль�Аусат» является, естественно, веду�
щим). После 2000г. ежегодный консолидирован�
ный доход Саудовской исследовательской и мар�
кетинговой группы приблизился к 1,5 млрд. сау�
довских риалов (только за I пол. 2007г. чистая при�
быль группы составила 463,5 млн. риалов), а объем
прибыли до вычета расходов по процентам, упла�
ты налогов и амортизационных отчислений повы�
сился с 28,1% в 2004г. до 37,5% в 2005г.

Осуществленная в 2000г. реструктуризация
группы ввела в состав ее акционеров новых лиц.
До этого времени ведущий пакет ее акций (33,5%)
принадлежал семье третьего сына принца Сальма�
на бен Абдель Азиза и первого руководителя Сау�
довской исследовательской и маркетинговой
группы международного предпринимателя прин�
ца Азиза Ахмеда бен Сальмана. Остальными акци�
онерами выступали Х.А. Хафез и его брат Мухам�
мед Али Хафез (по 11,6% акций у каждого), сау�
довско�эфиопский млрд. Мухаммед Хусейн Аль�
Амуди (9,4%), принц Фейсал бен Сальман (6,1%),
саудовская организация социального страхования
и саудовский пенсионный фонд – 5,6% акций у
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каждой из обеих организаций. Оставшиеся 16,6%
акций группы распределялись между миноритар�
ными саудовскими и арабскими (в частности,
бывшим ливанским премьер�министром Рафиком
Аль�Харири) владельцами. Начиная с 2000г., 30%
акций группы стали объектом торговых операций
на саудовском фондовом рынке.

Долевое участие братьев Х.А. и М.А. Хафез под�
верглось сокращению (до 8,1% акций у каждого из
них), как и долевое участие всех прежних ведущих
акционеров – наследники принца Ахмеда бен
Сальмана – 23,5%, принц Фейсал бен Сальман –
4,3%, Генеральная организация социального стра�
хования и Пенсионный фонд – по 3,9% акций.

Действующие ныне в Саудовской Аравии зако�
нодательные акты подталкивали Саудовскую ис�
следовательскую и маркетинговую группу к даль�
нейшему расширению числа акционеров�владель�
цев и к более последовательному выведению ее ак�
ций на саудовский рынок ценных бумаг. В итоге к
началу тек.г. в числе ее владельцев присутствовало
большее число физических лиц и частных компа�
ний.

Ныне ведущие позиции в этом списке все так
же сохраняет семья принца Ахмеда бен Сальмана,
владеющая 33,3% акций Группы, а также братья
Х.А. и М.А. Хафез – по 11,1%, М.Х. Аль�Амуди –
10% и наследники Р. Аль�Харири – 2,5% акций
Группы. Долевое участие организации социально�
го страхования и пенсионного фонда не измени�
лось – по 3,9% акций. Среди новых владельцев ак�
ций группы, вошедших в состав ее владельцев по�
сле покупки акций, находившихся в свободном
обращении, саудовский Национальный коммер�
ческий банк – 12%, Группа компаний Омара Ка�
сема Аль�Исаи – 7,5%, группа «Далла аль�барака»
– 5%, финансовая компания «Аль�Ульян» – 2,5%
акций, а также саудовский предприниматель Аб�
далла Салех Камель (сын основателя группы «Дал�
ла аль�барака» Салеха Абдаллы Камеля, а с 1999г.
– исполнительный директор этой группы) – 5%
акций.

В структуре Саудовской исследовательской и
маркетинговой группы присутствует «управляю�
щая» Саудовская компания исследований и печа�
ти. Ее основная специализация – выпуск в свет
всей издаваемой холдингом печатной прессы. В
числе этих изданий в первую очередь три арабоя�
зычные ежедневные газеты – «Аш�Шарк Аль�Ау�
сат», посвященная экономическим проблемам
Саудовской Аравии, региона Залива и арабского
мира (начавшая выходить в свет с 1992г., с апр.
2006г. в Дубае выходит и ее англоязычная версия)
«Аль�Иктысадийя (Экономическая газета)» и
спортивная (издаваемая с 1987г.), ориентирован�
ная на саудовскую (как и других стран Залива) мо�
лодежь «Ар�Риядийя (Спортивная газета)». В чи�
сло ее ежедневных изданий входят также Arab
News (тираж которой достигает 60 тыс. экземпля�
ров) и мединская «Аль�Мадина». Издаваемые с
1994г. Urdu News и Malayalam News и администра�
тивно подчиненные издательству Arab News ори�
ентированы на проживающих в королевстве и дру�
гих странах региона Залива выходцев из Пакиста�
на и Индии.

В 1980�90гг. Саудовская компания исследова�
ний и печати последовательно инициировала из�
дание нескольких еженедельных журналов, ори�
ентированных на различные возрастные, гендер�

ные, этнические и профессиональные группы
своих читателей. Это прежде всего арабоязычные
издания – общеполитический «Аль�Маджалля
(Журнал)», а также журналы для семейного чтения
«Сейидати (Госпожа)» и для детей «Басим» и, на�
конец, Urdu Magazine. В 1992�96гг. ею же стали
выпускаться в свет нескольких глянцевых, рассчи�
танных на весь арабский мир ежемесячных журна�
лов – «Ар�Раджуль (Мужчина)», «Хийя (Она)» и
«Джамиля (Красавица)». Наконец, с 2004г. стал
выходить публикуемый два раза в месяц журнал
«для образованной арабской публики» – «Кадайя
алямийя (Международные проблемы)».

Все эти издания, включая Arab News (исключе�
ние составляет лишь журнал «Аль�Маджалля»),
базируются в Саудовской Аравии. Однако для их
распространения используется издательская база
европейских и арабских стран (прежде всего, Ве�
ликобритании, государств Залива, Ливана и Егип�
та). Ежедневный тираж газет «Аль�Иктысадийя» и
«Ар�Риядийя» достигает 100�120 тыс. экземпля�
ров. В свою очередь, базирующийся в Лондоне
«Аль�Маджалля», частично распространяемый в
самой Саудовской Аравии, издается при долевом
участии германского журнала Der Spigel, а также
ливанского «Аль�Хавадис (События)», кувейтско�
го «Аль�Якза (Бдительность)» и двух египетских
журналов – «Сабах аль�хейр (Доброе утро)» и
«Аль�Ватан аль�арабий (Арабское отечество)».

В списке этих изданий «Аш�Шарк Аль�Аусат»
(ежедневный тираж – 237 тыс. экз.) продолжает
сохранять свой статус ведущего общеарабского из�
дания и ведущего органа саудовской печатной
прессы. «Аш�Шарк Аль�Аусат» – единственное
арабоязычное издание, обладающее правом пу�
бликации арабских копирайтов Washington Post и
USA Today.

Дочерней компанией Саудовской компании
исследований и печати является также Компания
Объединенные Эмираты для печати, публикаций
и маркетинга – ведущее специализированное
предприятие в ОАЭ и в целом в малых государ�
ствах, входящих в Совет сотрудничества арабских
государств Залива. Саудовская компания исследо�
ваний и печати является также владельцем Компа�
нии Просветленной Медины для целей публика�
ции и печати. Имеющая в своем распоряжении со�
временное печатное оборудование, эта компания
на основе расположенных в Эр�Рияде, Джидде и
Даммаме типографий осуществляет все издатель�
ские операции, связанные с печатными издания�
ми Саудовской компании исследований и печати
на территории королевства. Наконец, Саудовская
компания исследований и печати владеет Марок�
канской компании печати и публикаций, зани�
мающейся издательской деятельностью в Марок�
ко и других странах Магриба.

Вторым элементом группы выступает Саудов�
ская маркетинговая компания дистрибутора всех
издаваемых Саудовской компанией исследований
и печати изданий. К Саудовской маркетинговой
компании примыкает Кувейтская группа печати и
маркетинга, осуществляющая издательскую и
маркетинговую деятельность на территории Ку�
вейта и малых арабских государств Залива и владе�
ющая там широкой сетью центров продажи печат�
ной прессы и писчебумажной продукции.

Наконец, третий элемент группы представлен
осуществляющей рекламные акции в Саудовской
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Аравии, государствах Залива и арабского мира, а
также в международном масштабе созданной в
1990г. и расположенной в Джидде компанией
«Аль�Халиджийя» для целей рекламы и обще�
ственных связей. Ее дочерние офисы расположе�
ны в Эр�Рияде, Дахране, Дубае, Бейруте, Лондоне,
Париже, а глобальная сеть распространителей
опирается на дистрибуторные центры в Токио,
Бангкоке, Мумбае (Бомбее), Карачи, Стамбуле,
Гонконге, Сингапуре и в крупнейших городах Со�
единенных Штатов. В свою очередь, во Франции и
Великобритании действуют ее дочерние компа�
нии – Al�Khaleejiah Sociutu и Al�Khaleejiah Society.

Главой Административного совета группы, в
состав которого входят десять членов, является
принц Фейсал бен Сальман. Члены Совета – М.Х.
Аль�Амуди, главы Генеральной организации со�
циального страхования и Пенсионного фонда,
глава Исполнительного комитета Административ�
ного совета Национального коммерческого банка
и представитель группы «Далла аль�барака», сын
основателя группы компаний Омара Касема Аль�
Исаи, глава ведущего подразделения группы –
Саудовской компании исследований и печати и
два «независимых» члена Совета.

Определяя выдвигаемые им задачи, руковод�
ство Саудовской исследовательской и маркетин�
говой группы подчеркивало, что важнейшей среди
этих задач является «стратегическое расширение».
Речь идет о «горизонтальном расширении» –
«приобретении новых информационных трибун»
и «инициировании новых информационных изда�
ний и сервисных услуг», а также о «вертикальном
расширении» – «инвестировании в производ�
ственные проекты».

Группа заявляет о том, что она несет возложен�
ную на нее «миссию», суть которой заключается в
том, чтобы «создавать заслуживающую доверия и
высококачественную по содержанию информа�
ционную продукцию», «способную удовлетворить
запросы различных социальных групп читателей».
Эта «миссия» определяет «видение» будущего хол�
динга, который должен стать «ведущей медиаком�
панией Ближнего Востока и Северной Африки»,
«мостом для укрепления взаимопонимания между
Востоком и Западом».

Используя выражение автора SHUAA Capital,
«качество «Аш�Шарк Аль�Аусат» значительно вы�
ше, чем ее, несомненно, высокая денежная стои�
мость, поскольку это качество должно оценивать�
ся в категориях воздействия на политику, эконо�
мику и общественную жизнь». И далее: «Так, The
Financial Times, The Wall Street Journal, The
Washington Post и The New York Times оказывают
огромнейшее воздействие на мнение и решения,
принимаемые аудиторией читателей, прави�
тельств и институтов власти. Это воздействие не
может быть оценено в финансовых терминах, но
оно неоспоримо. Сказанное в отношении этих из�
даний справедливо и в случае «Аш�Шарк Аль�Ау�
сат», газеты, влияние которой на читателей и
власть заставляет их спорить и менять устоявшую�
ся точку зрения».

Отмечавшееся выше саудовское происхожде�
ние главы редакционной коллегии газеты Тарика
Аль�Хумейяда и его заместителя Османа Миргани
ни в коей мере не означает, что остальные ее чле�
ны (как и члены всего ее журналистского корпуса)
саудовцы. Напротив, «международный» статус

«Аш�Шарк Аль�Аусат», как и заложенная уже в
момент появления ее проекта идея «интернацио�
нализации» издания, заранее предполагали, что
сотрудниками газеты будут арабоязычные журна�
листы – уроженцы различных регионов и стран
того геополитического и этнического простран�
ства (включая страны, где арабы являются мень�
шинством), которое обычно квалифицируется как
арабский мир. Среди ведущих авторов газеты (32
чел., включая ее главного редактора), ведущих
собственную колонку, – уроженцы Ливана, Егип�
та, Иордании, Кувейта, Ирака, Судана, Маврита�
нии, Ирана и Туниса. В их числе и значительная
доля граждан Саудовской Аравии (9 журнали�
стов).

Журналистский корпус «Аш�Шарк Аль�Аусат»
не только многонационален (с точки зрения при�
надлежности сотрудников газеты к различным со�
обществам стран арабского мира), он многокон�
фессионален (цитировавшиеся ливанские сотруд�
ники газеты вовсе не мусульмане). Его политиче�
ские предпочтения, скорее, либеральны, связаны
с левой, но склоняющейся к центру шкалой цен�
ностей, даже если некоторые из его представите�
лей входили в жизнь, отталкиваясь от более край�
них воззрений и политической практики. Несом�
ненно, что эти либеральные ценности несут в себе
арабский «национальный» заряд, который сопря�
гается с общегуманистическими взглядами и
представлениями.

«Аш�Шарк Аль�Аусат», на самом деле, стре�
мится охватить своим влиянием все то геополити�
ческое пространство, которое она рассматривает в
качестве арабского. Ее бюро (как и сеть ее коррес�
пондентов, всегда уроженцев соответствующих
стран) действуют в нескольких саудовских городах
– Эр�Рияде, Джидде и Даммаме. Это естественно
– саудовская «международная» газета должна
формировать для своих Саудовских читателей и
образ королевства, предназначенный для совре�
менного мира, и образ современного мира. Впро�
чем, эта же задача решается выходящей в Лондоне
в течение последних семи лет (ныне) ежедневной
англоязычной версией «Аш�Шарк Аль�Аусат», не
предназначенной для распространения в араб�
ском мире, – Asharq Alawsat.

Бюро «Аш�Шарк Аль�Аусат» (опираясь в т.ч. и
на своих местных корреспондентов в соответ�
ствующих странах) представляют своему цен�
тральному лондонскому офису всю информацию
о развитии событий в государствах Аравийского
полуострова и Персидского залива. Столь же есте�
ственно существование бюро газеты в тех столицах
арабского мира, которые газета рассматривает в
качестве ключевых, – Каире, Аммане, Бейруте и
Рабате. Отсутствие бюро «Аш�Шарк Аль�Аусат» в
других арабских столицах вовсе не означает, что
там не работают ее корреспонденты, хотя очевид�
но, что в некоторые из этих столиц (в частности,
Триполи, поскольку информация о Ливии всегда
публикуется со ссылкой на иные источники) бюро
не работают по политическим причинам или при�
чинам, связанным с безопасностью (воссозданное
после марта 2003г. бюро «Аш�Шарк Аль�Аусат» в
Багдаде прекратило свою деятельность из�за ши�
рокой волны терроризма в Ираке).

Тем не менее сеть бюро газеты значительно
шире и отражает (скорее всего) не только полити�
ческие предпочтения саудовского истеблишмен�
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та, но и существующие международные реалии. В
списке этих бюро, разумеется, численно значи�
тельное представительство в Вашингтоне, охваты�
вающее своей работой как Соединенные Штаты и
Канаду, так и ООН, а также столь же весомое бю�
ро в Брюсселе в его качестве «столицы» Европей�
ского сообщества. С 1989г. и в течение десяти лет
идентичное бюро, распространявшее свою дея�
тельность и на другие постсоветские государства,
существовало и в Москве. Для этого были скорее
всего весомые обстоятельства, определявшиеся
вниманием международного сообщества к «демо�
кратической» эволюции России, дополнявшиеся
(в случае «Аш�Шарк Аль�Аусат» это было тем бо�
лее очевидно) интересом к развитию конфликт�
ной ситуации в Чечне. Ныне же в Москве работа�
ет только корреспондент «Аш�Шарк Аль�Аусат».

Особое место среди представительств «Аш�
Шарк Аль�Аусат», конечно же, занимает ее «пале�
стинское бюро» с корреспондентскими отделе�
ниями в Рамалле и Газе, а также в Иерусалиме и
Тель�Авиве. Газета была первым арабским печат�
ным изданием, создавшим свои корреспондент�
ские отделения в Израиле.

Любой ежедневный выпуск «Аш�Шарк Аль�
Аусат» обязательно содержит несколько рубрик.
Это в первую очередь «Новости», «Экономика»,
«Мнение», «Местные саудовские новости», «Поч�
та читателей» и посвященный культуре, историче�
ским памятникам и религиям Востока «Восточ�
ный ежедневник». В зависимости от дня недели
(газета учитывает при этом, что для подавляющего
большинства ее читателей еженедельный выход�
ной – пятница, а начало недели совпадает с суббо�
той) на ее страницах появляются специализиро�
ванные рубрики. Это посвященная искусству
«Шестая струна», «Клуб культуры», «Мир бизне�
са», «Информационные технологии». Кроме того,
есть рубрики «Недвижимость», «Мода», «Кухня»,
«Автомобили», «Туризм» и «Здоровье». Несколько
раз в неделю газета выходит со спортивным при�
ложением – «Мир спорта» и приложением «Мир
прессы».

Еженедельными рубриками «Аш�Шарк Аль�
Аусат» являются также разделы «исламские гори�
зонты» и «мусульманские банки». Менее регуляр�
на (что оправдано) другая рубрика газеты – «диа�
лог», представляющая собой тексты интервью с
ведущими политиками, общественными деятеля�
ми, ведущими фигурами мира культуры или рели�
гий арабского мира и их зарубежными коллегами.
Появление этих интервью определяется порой су�
щественными политическими обстоятельствами
– визитами саудовских руководителей в те или
иные страны или визитами тех или иных деятелей
политики в Королевство Саудовская Аравия. На�
конец, «Аш�Шарк Аусат» публикует объемные и
многоаспектные репортажи своих корреспонден�
тов (чаще всего в приложении «Мир прессы») из
наиболее значимых (в силу определенных полити�
ческих обстоятельств) стран или регионов мира (в
частности, Иран, Дарфур, Газа), а также переводы
наиболее интересных политических статей (по�
священных как внутренней американской поли�
тике, так и ее внешнему аналогу), опубликован�
ных в Washington Post и USA Today.

Как выглядят основные рубрики газеты? Ее
специальная полоса (но очень часто и две полосы)
«Мнение» – это колонки ведущих авторов «Аш�

Шарк Аль�Аусат», а также непрофессиональных
журналистов (но специалистов в соответствующих
областях) или журналистов, не работающих в этой
газете, при условии, что ставящиеся ими пробле�
мы не получили серьезного освещения журнали�
стами самой газеты или затрагивают иной аспект
уже ставившихся тем. Профессиональная специа�
лизация ведущих авторов газеты (свойство, имею�
щее отношение ко всем ведущим мировым изда�
ниям) очевидна – речь не может идти о бесконеч�
ном разнообразии тем, которые касаются любого
события современной жизни. Автор, пишущей о
моде или туризме, ни в коей мере не может пре�
тендовать на подготовку статьи, анализирующей,
например, развитие ситуации в секторе Газы или
мире нефти, включая и отношения между государ�
ствами�членами ОПЕК. Одновременно тон того
или иного аналитического материала (речь, ко�
нечно же, идет о сфере политики или экономики)
заранее исключает возможность высказывания
жестких односторонних взглядов, склоняясь к то�
му, что в саудовском политическом дискурсе
обычно называют «умеренность». Но это вовсе не
исключает возможности публикации материалов
(как авторских, так и в широком изложении), ко�
торые представляют точку зрения той или иной
стороны конфликта. Едва ли не наиболее яркий
пример такого подхода – публикации официаль�
ных лиц Ирана, с одной стороны, и Соединенных
Штатов, с другой, или, в частности, интервью ру�
ководителей Палестинской национальной адми�
нистрации и лидеров движения Хамас и предельно
детальное изложение выступлений представите�
лей того или иного сегмента израильского полити�
ческого истеблишмента.

Такое же максимально объемное ознакомление
читателей с подходами различных сторон – свой�
ство и двух других еженедельных рубрик, полити�
ческой и экономической. Это означает, что чита�
тели «Аш�Шарк Аль�Аусат» всегда детально ин�
формируются о взглядах политических деятелей
региона Ближнего Востока (включая и Израиль)
вне зависимости от того, к какой партии или орга�
низации эти деятели принадлежат и интересы ка�
кой конфессиональной или этнической общины
они выражают (что имеет отношение прежде всего
к Ираку и Ливану, но также касается «коптского»
вопроса в Египте или положения ближневосточ�
ных православных автокефальных церквей). При
этом, разумеется, точка зрения представителей
саудовского политического истеблишмента пред�
ставляется наиболее широко.

Важно и другое обстоятельство – ориентиро�
ванность «Аш�Шарк Аль�Аусат» на арабский мир
заставляет газету включать в предлагаемые ею бло�
ки политических и экономических новостей сооб�
щения из иных регионов мира (в т.ч. мусульман�
ского) лишь в той мере и в силу того (что оправда�
но и естественно), насколько эти сообщения свя�
заны с ситуацией в арабском геополитическом
пространстве. Тем не менее в том или ином номе�
ре газеты доля новостей из Ирана или в свете
определенного поворота событий в Пакистане
всегда будет превышать долю новостей из других
регионов мира. Более того, степень информиро�
ванности читателей «Аш�Шарк Аль�Аусат» об
эволюции, в частности, позиции американской
администрации в связи с ближневосточным кон�
фликтом или его палестино�израильской соста�
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вляющей будет всегда выше, чем степень их зна�
ния нюансов соответствующего российского ана�
лога. Вопрос, однако, связан не столько с некоей
«проамериканской» ангажированностью этого из�
дания, сколько с той ролью (вне зависимости от
уровня ее эффективности и последовательности),
которую американская администрация играет в
процессе поиска решения этого конфликта. Вме�
сте с тем количество «российских» публикаций
«Аш�Шарк Аль�Аусат» имеет тенденцию к повы�
шению каждый раз, когда российский истеблиш�
мент обращает свое внимание на проблемы араб�
ского мира и региона Ближнего Востока или, в
частности, пытается осуществлять «самостоятель�
ные» действия на мировом рынке нефти.

Ежедневная рубрика «Местные саудовские но�
вости» многообразна и многоаспектна. Работаю�
щие в Саудовской Аравии бюро и корреспонденты
«Аш�Шарк Аль�Аусат» представляют картину ре�
альной внутрисаудовской жизни, включающей
деятельность Консультативного совета, местных
органов власти, торгово�промышленных палат,
общественных организаций, в т.ч. объединений
правозащитников и благотворительных обществ
(иными словами, реально действующих в стране
институтов государственной власти и структур,
оказывающих воздействие на принятие нацио�
нального внутри� и внешнеполитического реше�
ния). Значительное место в этой рубрике занима�
ют вопросы, касающиеся общественного положе�
ния женщин и их роли в сфере национального
предпринимательства и на рынке труда. Есте�
ственно, что экономический и социальный раздел
этой рубрики связан с анализом ситуации в сфере
«саудизации» рабочей силы (в т.ч. и вопросы, ка�
сающиеся иностранных рабочих), хозяйственным
развитием, его успехами и диспропорциями, ста�
новлением новой системы технического образова�
ния. Однако эти темы не охватывают всего содер�
жания этой рубрики – в ней рассматриваются
проблемы экологии, наиболее существенных ас�
пектов здравоохранения (включая рассмотрение
ситуации в области наиболее распространенных
заболеваний или роста числа пораженных СПИ�
Дом), а также анализируются причины асоциаль�
ных явлений в жизни современного саудовского
общества – проституция, нищенство, наркотики.

Критичны ли публикации «Аш�Шарк Аль�Ау�
сат»? Но эта газета не выступает в роли выразите�
ля интересов или задач какой�либо политической
партии или социальной структуры. Основанное на
положениях шариатской доктрины саудовское за�
конодательство далеко от того, чтобы даже ставить
вопрос о возможности политической жизни, ос�
нованной на свободной «игре» таких партий или
структур. В свою очередь, саудовская внешняя по�
литика (основным полем деятельности которой
выступает региональное пространство арабского
мира и Ближнего Востока) направлена на дости�
жение основанного на «арабизме и исламе» такого
варианта «единства» арабского мира, в котором не
может вновь возникнуть ситуация эпохи «холод�
ной войны» с ее разделением арабских стран на
«радикальные» и «консервативные» государства.

Но тот же вопрос можно поставить и по�друго�
му – а разве представление читателю наиболее де�
тальной и объемной картины о положении в ре�
гионе, в тех или иных его странах, в мире, в самой
Саудовской Аравии не есть введение этого читате�

ля в современный сложный мир с его многочи�
сленными и отнюдь не «одномерными» проблема�
ми? Разве такая постановка вопроса не может рас�
сматриваться как критика «черно�белых» вариан�
тов видения мира? И разве эта постановка вопро�
са, следующая саудовскому принципу «умеренно�
сти», который, видимо, в полной мере отвечает
либеральному умонастроению журналистского
корпуса «Аш�Шарк Аль�Аусат», не есть наилуч�
ший способ воздействия на умы людей (включая и
членов политического истеблишмента госу�
дарств), подводящего этих людей к тому, чтобы
они были способны принять адекватное соответ�
ствующей ситуации решение? Это тем более суще�
ственно, что публикуемые в рубрике «Диалог» ре�
портажи о происходящих в различных странах
арабского мира (в т.ч. и в самой Саудовской Ара�
вии) многочисленных дискуссиях по различным
аспектам политики, экономики и общественной
жизни, представляющие все разнообразие нюан�
сов точек зрения интервьюируемых политиков
или участников этих дискуссий, являются, по сути
дела, критикой (с различных политических пози�
ций) существующей реальности.

Материалы рубрики «Исламские горизонты»,
обычно дающие широкую картину претворения в
жизнь принципа свободного суждения – иджтиха�
да, предлагаемого компетентными законоучите�
лями (как саудовскими, так и представителями
иных стран ислама) по важнейшим вопросам жиз�
ни мусульман в современном мире, также призва�
ны содействовать принятию этого решения. Это
происходит в т.ч. и потому, что эти суждения от�
талкиваются от того, что жизнь современного му�
сульманина протекает не в эпоху «праведных ха�
лифов», а в эру высоких технологий и информати�
ки.

Та рубрика газеты, которая носит название
«Почта читателей», имеет непосредственное отно�
шение к поставленным выше вопросам. Публику�
емые в ней письма демонстрируют в первую оче�
редь высокую степень внимания арабоязычного
мира к «Аш�Шарк Аль�Аусат» – эту газету читают
не только во всех странах – членах Лиги арабских
государств, но и повсюду, где живут носители
арабского языка. Более того, письма читателей –
своеобразный барометр, используемый газетой
для того, чтобы ее редакция имела четкое предста�
вление о том, что в первую очередь интересует чи�
тателей газеты, насколько они удовлетворены
уровнем публикуемых материалов, в какой мере и
как, опираясь на мнение читательской аудитории,
должно эволюционировать издание. Но, кроме то�
го, читательские письма формируют дополнитель�
ный уровень специфического «критического по�
ля» газеты – они высказывают собственные суж�
дения, непосредственно вытекающие из метода
подачи информационного материала – его наи�
большего объема и многосторонности. Впрочем, и
в этом отношении «Аш�Шарк Аль�Аусат» ничем
не отличается от других печатных изданий дей�
ствительно мирового уровня.

Претворяется ли в «Аш�Шарк Аль�Аусат»
принцип свободы журналистского корпуса?

Конечно же, обращение к уважающему себя и
поднявшемуся на мировой уровень изданию не
позволяет выделить среди его публикаций те, ко�
торые появляются на его страницах как итог зака�
за той или иной фракции политического исте�
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блишмента или лоббистской структуры. Это не�
возможно в т.ч. и в силу профессионализма реали�
зации, возможно, поступившего заказа. Тем не
менее нет никаких оснований считать «Аш�Шарк
Аль�Аусат» газетой, точка зрения авторов которой
в полной мере совпадает с точкой зрения саудов�
ского правительства или той или иной группы в
составе саудовской правящей семьи. Ее журна�
листский корпус свободен в выборе тем, которые
он считает необходимым подвергнуть анализу.
Если же список этих тем совпадает с теми пробле�
мами, которые саудовский истеблишмент сегодня
решает в сфере проводимой им внутренней или
внешней политики, то это обстоятельство имеет
важное внутреннее измерение. Суть этого измере�
ния заключается в том, что более многогранное
видение этих проблем, предлагаемое ему газетой,
не может не воздействовать на расширение пони�
мания этим истеблишментом их содержания и
связанных с ним путей их решения. Влияние газе�
ты на процесс принятия саудовского политиче�
ского решения очевидно. Но столь же очевидно и
стремление «Аш�Шарк Аль�Аусат» влиять на про�
цесс принятия решения другими арабскими пра�
вительствами, а также иными акторами регио�
нального политического поля.

«Аш�Шарк Аль�Аусат» руководит «Управляю�
щий совет». Его состав практически полностью
повторяет состав административного совета Сау�
довской исследовательской и маркетинговой
группы во главе с принцем Фейсалом бен Сальма�
ном. Единственное различие между управляющим
советом газеты и административным советом из�
дающего эту газету холдинга в том, что в составе
Управляющего совета присутствует брат основате�
ля газеты Х.А. Хафеза – Мухаммед Али Хафез. А,
кроме того, глава ведущего подразделения группы
– Саудовской компании исследований и печати в
составе Управляющего совета «Аш�Шарк Аль�Ау�
сат» выступает в роли «гендиректора» этой газеты,
чем вновь доказывается, что она является основ�
ным звеном созданной в связи с ней многоуровне�
вой компании.

Оказывает ли Управляющий совет газеты ка�
кое�либо воздействие на развитие газеты? Отве�
тить на этот вопрос трудно. Но несомненно другое
обстоятельство – ориентированная на получение
коммерческой прибыли Саудовская исследова�
тельская и маркетинговая группа (как и ее «упра�
вляющая» компания – Саудовская компания ис�
следований и печати), видящая в «Аш�Шарк Аль�
Аусат» основу собственного бизнеса, не может не
быть заинтересована в том, чтобы либерально
ориентированная и действующая на основе прин�
ципа «умеренности» редакционная коллегия газе�
ты и далее работала так, как это происходит сегод�
ня. Ее сегодняшние формы работы таковы, что
именно они способны обеспечить группе макси�
мально возможную финансовую прибыль.

Существует и дополнительный аспект этого во�
проса. Он заключается в том, что крупнейшими
дольщиками группы (и, соответственно, «Аш�
Шарк Аль�Аусат») являются представители лишь
одной из фракций саудовского правящего семей�
ства. Иными словами, способна ли эта фракция,
опираясь на газету, проводить в жизнь собствен�
ные интересы (которые отнюдь не во всем совпа�
дают с интересами других фракций Аль Сауд)? Од�
нако насколько такой курс разумен в той ситуа�

ции, которая сегодня является реальностью Ближ�
него Востока, арабского мира и самой Саудовской
Аравии? Реальности, полной многочисленных
внешних и внутренних вызовов для страны и ее
«политического класса»? Напротив, этот «класс»
демонстрирует свою сплоченность (пусть даже эта
сплоченность, как доказывают время от времени
исходящие из рядов Аль Сауд сигналы, и условна),
стремясь к единству и гармонизации своих инте�
ресов ради сохранения собственного будущего. Г.
Г. Косач. www.iimes.ru, 20.11.2007г.

– По данным администрации Samsung, ожида�
ется, что потребители в регионе Ближнего Восто�
ка и Северной Африки (MENA) к концу 2008г.
приобретут до 29 млн. мобильных телефонов ком�
пании Samsung по сравнению с рекордным уров�
нем продаж в 7,5 млн.ед. прошлого года. Компа�
ния планирует продать 14 млн. мобильных теле�
фонов в регионе MENA к концу 2007г. Сейчас
компания предпринимает шаги для повышения
сбыта в Саудовской Аравии и Иране. В будущем
году Samsung намерен продать 1,5 млн. мобильных
телефонов в Саудовской Аравии, увеличив свою
долю рынка до 30% по сравнению с занимаемой
сегодня нишей в 8%. В пред.г. Samsung инвестиро�
вала 3,5% своих общих доходов в US85 млрд.долл.
в разработку, производство и сбыт своих мобиль�
ных телефонов. Menafn, 10.11.2007г.

– Саудовская Oger Telecom и ее турецкое по�
дразделение Turk Telekom заинтересованы в по�
купке активов фиксированной связи в Румынии и
Словении, а также хотят участвовать в приватиза�
ции телекоммуникационного бизнеса в Казахста�
не, сказал глава Oger Telecom Пол Дуэни.

Также он сообщил, что переговоры с француз�
ской Vivendi и другими компаниями по поводу
продажи миноритарной доли Oger Telecom про�
должатся еще в течении месяца или двух.

Ранее источник сообщил Рейтер, что Vivendi
рассчитывает на 33% в компании. Рейтер,
26.9.2007г.

– Компания Huawei Technologies Co., Ltd., ми�
ровой лидер в области решений для сетей связи
следующего поколения, заключила контракт с
Saudi Telecom, крупнейшим провайдером услуг
Саудовской Аравии, на поставку оборудования
для развертывания первой на Ближнем Востоке
сети WiMAX 802,16e. Условия контракта предпо�
лагают, что Huawei спроектирует и построит ком�
плексную сеть WiMAX 802,16e, предоставив базо�
вые станции, шлюз доступа к услугам, а также
устройства для управления и системы авториза�
ции, аутентификации и учета. Комплексное реше�
ние WiMAX Huawei сочетает передовые техноло�
гии мультиплексирования с ортогональным разде�
лением частот и множественным вводом/выводом
(MIMO), обеспечивает высококачественное сете�
вое покрытие и высокую пропускную способ�
ность.

Использование базовой станции распределен�
ного типа производства Huawei позволит произве�
сти установку оборудования и развертывание се�
тевой инфраструктуры в сжатые сроки. Сеть по�
кроет крупнейшие г.Саудовской Аравии – Эр�
Рияд, Джидду и Даммам. Основной целью реали�
зации данного проекта является расширение базы
абонентов широкополосного доступа оператора
STC и предоставление новых услуг. Оборудование
Huawei для построения инфраструктуры на базе
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WiMAX 802,16e отвечает всем требованиям заказ�
чика, именно поэтому компания Saudi Telecom
предпочла его решениям других разработчиков.

«Мы довольны продолжительным сотрудниче�
ством с компанией Huawei в области GSM и
WCDMA, – заявил Бандар M. Аль Кафари, дирек�
тор департамента сетей компании STC, – Huawei
имеет опыт и технологические преимущества в
строительстве сетей WiMAX, и ее решение Wi�
MAX16e обеспечивает условия для дальнейшего
развития сетей следующего поколения. Компания
Huawei успешно реализовала более 5000 проектов
по запуску беспроводных сетей, и я уверен, что ее
оборудование позволит предоставлять нашим або�
нентам услуги беспроводного широкополосного
доступа».

Huawei считает направление WiMAX одним из
приоритетных для развития своего бизнеса. Ком�
пания регулярно осуществляет инвестиции в со�
вершенствование данной технологии, привлекая
для этого более 600 инженеров. Huawei принимает
участие в деятельности Форума WiMAX и органи�
зации по стандартизации IEEE, а также обладает
рядом авторских патентов в области WiMAX. На
базе оборудования Huawei операторы проводной и
беспроводной связи имеют возможность развер�
тывать сети в сжатые сроки и предоставлять услу�
ги широкополосного доступа, сервисы VoIP и пе�
редачи данных. www.rusarabbc.com, 31.8.2007г.

– Расширяет свою космическую деятельность
Саудовская Аравия. В стране имеется Националь�
ный институт космических исследований. В 2002�
04гг. с российской помощью на орбиту выведено 3
саудовских ИСЗ серии «СаудиСат» и три ИСЗ се�
рии «СаудиКомСат», предназначенных для сбора
данных об отдаленных районах страны, транс�
портных средствах на суше и на море, производ�
ства фотосъемки, выполнения работ в интересах
сельского хозяйства, геологоразведки, охраны
окружающей среды. Программа «СаудиКомСат»
предполагает запуск 24 спутников.

Активно работают в космической сфере Объе�
диненные Арабские Эмираты. Со II пол. 1970гг. в
Абу�Даби действует космический разведыватель�
ный центр, который анализирует информацию,
поступающую со спутников из�за рубежа. В 2000г.
в ОАЭ создана Национальная наземная станция,
также получающая информацию с ИСЗ. В 2000�
03гг. украинской ракетой�носителем «Зенит�3» в
рамках международной программы «Морской
старт» были запущены эмиратские спутники связи
серии «Турайя». На территории эмирата Рас�эль�
Хайма космическое туристическое агентство
«Спейс Адвенчерз» планирует построить коммер�
ческий «космопорт» для космических туристов.

Страны�члены ССАГПЗ (Бахрейн, Катар, Ку�
вейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в 2001г. со�
общили о намерении запустить разведывательный
спутник в интересах создаваемой системы раннего
предупреждения. Это намерение неоднократно
подтверждалось, в последний раз в 2006г., но до
настоящего времени практически не реализовано.
www.iimes.ru, 30.7.2007г.

– Создание русскоязычного канала вещания
телекомпании «Мекка» королевства Саудовская
Аравия стало темой встречи председателя правле�
ния компании «Аль Ауида» Ассама Салеха с главой
Совета муфтиев России Равилем гайнутдином в
пятницу в Москве. Как сообщает официальный

сайт Совета, предполагается, что аудиторией ве�
щания нового канала станет русскоязычное насе�
ление России, Украины, Казахстана, Киргизии,
Таджикистана, Грузии, Армении и прибалтийских
государств. В будущем планируется создание в эт�
их странах филиалов телеканала. Телеканал «Мек�
ка» ставит своей задачей просвещение зрителей,
информирование о духовно�нравственных, гума�
нистических целях ислама, опровержение искус�
ственно созданных вокруг мусульманской веры
представлений и мифов. Сетка телеканала будет
включать просветительские передачи для мусуль�
ман, целью которых будет в т.ч. профилактика и
предупреждение экстремистских идей в ислам�
ской среде. Интерфакс, 20.7.2007г.

– Телеканал «Мекка» (Саудовская Аравия)
планирует начать спутниковое вещание на рус�
ском языке на Россию, Украину, Казахстан, Кир�
гизию, Таджикистан, Грузию, Армению и госу�
дарства Балтии, сообщил председатель правления
телекомпании Аль Ауид Ассам Салех.

Цель телекомпании «Мекка» – просвещение
зрителей, раскрытие духовно�нравственных, гу�
манистических ценностей ислама, сообщил Салех
на встрече с главой Совета муфтиев России (СМР)
Равилем Гайнутдином в пятницу в Москве сайт
СМР.

В числе основных задач канала, который нач�
нет вещание на русском языке, – рассеять искус�
ственно созданные мифы об исламе, отделить по�
нятия экстремизма и терроризма от религии, убе�
речь мусульман от влияния радикалов и использо�
вания ислама в политических целях.

Предполагается, что на территории вышепере�
численных государств будут созданы филиалы ка�
нала «Мекка». РИА «Новости», 20.7.2007г.

– Mobile Telecommunications Company (МТС)
вчера объявила о нетто�прибыли в 515 млн.долл.
за первые 6 месяцев 2007г., что выше показателя
предыдущего года на 13%. Прибыль фирмы за
полгода увеличилась по сравнению с показателем
в 454 млн.долл., зарегистрированном в 2006г., и
представляет доход в размере 0.28 долл. на акцию,
что на 13% превышает доход предыдущего года.
Совокупные доходы увеличились на 49% с 1.855
млрд.долл. до 2.77 млрд.долл.

«Получив в 2006г. превосходные результаты,
мы удовлетворены, что МТС сохраняет «взятую
скорость» и на протяжении I пол. 2007. Наши
крупномасштабные инвестиции, на приобретение
лицензии и модернизацию сети приносят свои
плоды, и мы уверены, что мы сможем продолжить
рост на тех рынках, которые мы обслуживаем», –
заявил генеральный исполнительный Директор
МТС Group Саад аль�Баррак. «Мы воодушевлены
тем, что недавно получили официальный «зеле�
ный свет» в Королевстве Саудовская Аравия, стра�
не с крупнейшей в регионе экономикой, которая в
настоящее время испытывает экспоненциальный
рост числа мобильных абонентов, и надеемся, что
сможем организовать там мобильную телефонию
мирового класса уже с начала 2008», – добавил он.
«Наше стремление войти к 2011г. в десятку лучших
операторов – действительно реально.

МТС изучает возможности, связанные с прио�
бретением новых лицензий на обоих континентах,
и была в числе компаний, включенных в список
претендентов на вторую лицензию на услуги мо�
бильной связи в Катаре. Кроме этого, мы надеем�
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ся получить долгосрочную лицензию в Ираке и
уверены в успехе на этих фронтах», – заявил аль�
Баррак. Компания объявила о том, что она обслу�
живает растущую абонентскую базу, насчитываю�
щую более 32 млн. активных абонентов в 20 станах
Ближнего Востока и Африки, что на 42% больше,
чем пол. результаты, показанные в это же время
год назад. Gulf Daily News, 16.7.2007г.

– Рынок связи Саудовской Аравии показал са�
мый высокий в регионе Ближнего Востока темп
роста. В прошлом году общие инвестиции в сектор
составили 10,6 млрд.долл. Слабый уровень ис�
пользования в королевстве широкополосного ин�
тернет доступа может вырасти в ближайшие три
года в 16 раз благодаря выходу на рынок страны
новых провайдеров. С приходом в 2008г. трех но�
вых провайдеров стационарной связи, сектор ши�
рокополосной связи должен добиться стремитель�
ного темпа роста к 2010г. В Саудовской Аравии
19,6 млн. абонентов мобильной связи, т.е. 82% на�
селения страны, которые распределены среди двух
существующих провайдеров: Saudi Telecommuni�
cation Co. и Etihad Etisalat, работающей под брэн�
дом Mobily. В 2006г. стационарная связь имела 3,9
млн. абонентов или 16,7% уровень проникнове�
ния. Интернет услугами, в т.ч. модемной связью,
пользовалось в прошлом году 20% саудовского на�
селения. Menafn, 12.7.2007г.

– Консорциум под управлением МТС Group
получил третью лицензию на услуги мобильной
связи в Саудовской Аравии заплатив за нее 6.109
млрд.долл. Ожидается, что компания начнет пре�
доставлять услуги в начале 2008г. МТС владеет в
консорциуме 50%, и эта доля будет снижена до
25% после проведения обязательного первона�
чального публичного предложения (IPO) акций
нового мобильного оператора Саудовской Ара�
вии, в ходе которого часть акций будет передана
двум государственным организациям Саудовской
Аравии.

Местные партнеры МТС по консорциуму –
Saudi Plastics Factory, Almarai Company, Rakisa
Holdings и Al Jeraisy Development Company. MTC
Group была зарегистрирована в Кувейте в 1983г. в
качестве первого мобильного оператора региона.
Помимо Саудовской Аравии, компания работает в
7 ближневосточных и 14 африканских странах; ее
12 700 служащих предоставляют услуги мобильной
связи и передачи данных более 27 млн. клиентов –
юридических и физических лиц. «У нас – сильный
консорциум, в который входят партнеры из Сау�
довской Аравии, и их совместная деятельность
весьма заметна, а профессиональная подготовка
позволяет предлагать услуги мирового уровня
клиентам в Саудовской Аравии. Этот успех под�
черкивает лидирующие позиции МТС на Ближ�
нем Востоке и не только, и служит свидетельством
тому, что Королевство доверяет нам», – заявил д�
р Саад аль�Баррак, главный исполнительный ди�
ректор МТС.

МТС обеспечило свое присутствие на крупней�
шем по численности населения (26 млн., из кото�
рых 58% – лица до 25 лет) рынке арабских стран
Персидского залива, растущем со значительной
скоростью (ок. 3% в 2006г.). Более того, Саудов�
ская Аравия имеет крупнейшую экономику среди
стран Ближнего Востока и Африки – ее ВВП со�
ставляет 350 млрд.долл., а темпы его роста – высо�
ки (12% в 2006г.).

Согласно исследованию ЮС, Саудовская Ара�
вия, как ожидается, продолжит процесс либерали�
зации телекоммуникационного сектора, и госу�
дарственный регулятивный орган по телекомму�
никациям, по всей вероятности, откроет рынок
для технологий «голос по широкополосному кана�
лу» (voice over broadband, VoBB), что подстегнет
конкуренцию и предоставит возможности как для
работающих компаний, так и для вновь входящего
на рынок оператора. Khaleej Times, 29.5.2007г.

– Только за первый квартал нынешнего года
продажа компьютеров в странах Залива увеличи�
лась на 23%. Всего за этот период было продано
632 000 компьютеров. По оценке Международного
центра данных IDC, по сравнению с предыдущим
годом, в каждой стране региона, кроме Омана,
продажи увеличились вдвое. Самое большое коли�
чество компьютеров было продано в Кувейте.
Ноутбуки также сохраняют свою популярность.
По результатам исследований, их, в основном, по�
купают офисные работники. В I кв. 2007г. продажа
ноутбуков увеличилась на 30%. Самыми активны�
ми покупателями в этом году стали правитель�
ственные учреждения ОАЭ, а также нефтяные и
газовые компании. Большое влияние на выбор
модели компьютера оказывает выставка Saudi Gi�
tex, которая подогревает интерес публики к но�
винкам в области высоких технологии, а также
привлекает огромное количество покупателей.
Gulf News, 17.5.2007г.

– Телекоммуникационный сектор Саудовской
Аравии, по мнению саудовского министра связи и
информационных технологий Мухаммеда Джами�
ля Малла, к 2010г. должен заработать 55 млрд. ри�
алов. Доходы сектора выросли с 19,8 млрд. риалов
в 2001г. до 40 млрд. риалов в конце прошлого года,
показав в среднем ежегодный прирост в 15%. В
2001г. число абонентов мобильной связи соста�
вляло лишь 12% от населения страны, но к концу
2006г. достигло 87,1% или 19,5 млн. линий. Число
абонентов DSL (цифровой абонентской линии)
достигло 300 тыс. клиентов к концу I кв. 2007г., в
то же время число интернет подписчиков коро�
левства выросло до 5 млн. абонентов или 20% на�
селения страны. Программы электронного прави�
тельства, реализуемые министерством Малла в со�
трудничестве с CITC и министерством финансов,
сделают услуги онлайновой связи общедоступны�
ми к 2010г. Интерактивная сеть электронного пра�
вительства была создана для облечения сотрудни�
чества между департаментами правительства. 14
департаментов уже объединены в единую сеть.
Идут работы по присоединению других департа�
ментов. Gulf News, 10.5.2007г.

– Ресурс The Mobile World обнародовал очеред�
ные данные о таком крупном региональном сото�
вом рынке, как Африка и Ближний Восток. Кру�
пнейший игрок на нем – южноафриканский опе�
ратор Vodacom, который лидирует со значитель�
ным отрывом и 23,9 млн. абонентов. На втором
месте оператор STC из Саудовской Аравии, у ко�
торого 13,4 млн. абонентов. На третьем, практиче�
ски без отрыва, оператор TCI. В первую десятку
также входят принадлежащие группе MTN опера�
торы Irancell и MTN South Africa с 12,4 млн. або�
нентов, и нигерийский Nigeria с 10,75 млн. клиен�
тов. www.rusarabbc.ru, 24.4.2007г.

– Farsi Maps (Саудовская Аравия) представит
на форуме Gitex KSA 2007 свою систему цифрово�
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го картографирования, которая использовалась
при создании интерактивной веб�карты Саудов�
ского королевства. На стенде этой фирмы будут
представлены также ее возможности в создании
заказных ГИС�приложений и цифровых карт. На
основе обширной геопространственной информа�
ции, собранной специалистами Farsi Maps из раз�
личных источников, была создана цифровая карта
Саудовской Аравии и инструментарий для работы
с ней в интернете, обеспечивающий доступ к нуж�
ным регионам с соответствующим масштабирова�
нием и к тематическим слоям базы данных. Эта
цифровая карта может использоваться в приложе�
ниях – навигационные системы, туристические
карты. www.rusarabbc.ru, 12.4.2007г.

– Saudi Telecom Company (STC) может занять
до 15 млрд.долл. (Dh55.08 млрд.) для финансиро�
вания одного или двух больших приобретений в
Африке или в Азии, реализуя свое стремление
обосноваться на иностранных рынках, сообщило
высокопоставленное должностное лицо компа�
нии. «Мы думаем о больших задачах и уже высма�
триваем оператора, который имел бы плацдарм на
различных рынках и 15�20 млн. абонентов», – зая�
вил он на общем собрании акционеров в Riyadh.
«У нас солидные денежные потоки и нулевое кре�
дитное плечо», – сообщил он на условиях аноним�
ности. «Мы без особых сложностей сможем занять
сумму от 10 млрд.долл. (Dh36.72 млрд.) до 15
млрд.долл. (Dh55.08млрд.) на такие приобретения,
которые действительно удовлетворят нашим ам�
бициям».

Денежные потоки STC в конце 2006г. превыси�
ли 4млрд.долл.(Dh14.68млрд.). Компания – един�
ственная из 4 крупнейших арабских телекоммуни�
кационных фирм, не сделавшая никаких приобре�
тений, даже после потери своей монополии на
рынке мобильной связи в 2005г. «Мы были заняты
освоением потенциала нашего рынка, а это – кру�
пнейший рынок региона», – сказал бизнесмен.
Другие телекоммуникационные компании регио�
на обратили свои взоры к заграничным рынкам
раньше, потому что их местный рынок невелик.
На Саудовскую Аравию приходится 2/3 населения
Персидского Залива.

Председатель STC Мухаммад аль�Джассер зая�
вил, что вопрос финансирования был для компа�
нии вторичным. «Финансирование нас совершен�
но не волновало. Проблема заключалась втом,
чтобы найти выгодную возможность, которая
устроила бы акционеров», – заявил он на собра�
нии акционеров. «Мы изучаем различные вариан�
ты», – сообщил аль�Джассер, также занимающий
пост управляющего Центральным банком.

Главный финансовый директор STC Сауд ад�
Дувейш в прошлом месяце заявил, что компания
изучает развивающиеся рынки Ближнего Востока,
Азии и Африки и уже определила свои целевые
рынки, инвестиционные механизмы и финансо�
вые средства. STC надеется, что спад цен на акции
телекоммуникационных компаний позволит ком�
пании сделать свою игру. «Все, что сейчас доступ�
но в этом сегменте представляет незначительный
интерес для нас – ведь мы не малы», – заявил он.
«Именно поэтому мы следим за большими игрока�
ми. Международный телекоммуникационный ры�
нок в любой момент может превратиться в «рынок
покупателя» после недавнего «ралли» в котором
соревновались цены на акции», – в заявил он.

STC находилась в переговорах с консорциумом
под управлением Kuwait Projects Company в про�
должение месяцев, пока та не продала 51% кувей�
тской National Mobile Telecom Company Qatar Te�
lecom Company за USD3.72 млрд.долл.
(Dh13.66млрд.). STC планировала занять SR6
млрд. (Dh5.87млрд.) у местных банков, чтобы по�
мочь проведению кувейтской сделки. «Правление,
безусловно, знало, о нашем слабом месте – расту�
щей конкуренции на этом рынке», – заявил пред�
ставитель компании. В дек. 2006г. STC второй год
подряд объявила о снижении квартальной прибы�
ли. Однако, прибыль за год составила SR12.8 млрд.
(Dh12.53 млрд.), на 2.8% выше предыдущего зна�
чения, а в 2005г. этот показатель взмыл на 33%. В
этом году конкуренция усилилась после того, как
в королевстве лицензировали третьего оператора
мобильной связи, а монополии Saudi Telecom на
линии наземной связи пришел конец. Emirates To�
day, 3.4.2007г.

– Саудовская телекоммуникационная компа�
ния Etihad Etisalat (Mobily) намерена взять в кре�
дит 2,8 млрд.долл. – крупнейший исламский син�
дицированный кредит – для того, чтобы финанси�
ровать свое расширение еще до того, как коро�
левство выдаст лицензию на деятельность другого
оператора. Etihad Etisalat урегулирует этот долгос�
рочный заем совместно с синдикатом Саудовских
и иностранных банков уже в середине марта, зая�
вил генеральный управляющий Emirates Telecom�
munications Corp Джамаль аль�Джарван. Emirates
Telecommunications (Etisalat) владеет 35% в компа�
нии Mobily и имеет управленческий контроль над
вторым по величине мобильным оператором Сау�
довской Аравии. Saudi Telecom Company, кру�
пнейшая по рыночной стоимости арабская теле�
коммуникационная компания – оператор другой
сети. «Основное назначение займа – в том, чтобы
финансировать развитие деятельности компании
и расширение инфраструктуры», – заявил вчера
аль�Джарван.

Заем будет соответствовать нормам исламского
шариата и использован для рефинансирования
краткосрочных займов, сообщил аль�Джарван;
однако, он не смог предоставить информацию о
том, какие банки будут предоставлять средства.
Планируемая сумма превосходит заем в 2.35 долл.,
полученный компанией Mobily в 2005г. для фи�
нансирования приобретения лицензии, считав�
шийся до настоящего времени самым крупным
исламским кредитом, когда�либо выданным бан�
ками, заявил глава исламского финансирования
National Bank of Dubai Мухаммад Фаиз. Mobily и
его конкурент вступили в борьбу, когда в прошлом
году правительство объявило о том, что оно реали�
зует лицензию на деятельность третьего оператора
мобильной связи и прекратит монополию Saudi
Telecom на фиксированные линии в стране, яв�
ляющейся крупнейшим в мире экспортером неф�
ти с населением 24 млн.чел.

Saudi Telecom также ведет переговоры в отно�
шении займа 6 млрд. риалов на финансирование
своих приоритетных приобретений, сообщили в
январе источники в банковской сфере. За лицен�
зию на деятельность мобильного оператора будут
бороться 9 консорциумов, сообщил 27 марта регу�
ляционный орган Саудовской Аравии, курирую�
щий телекоммуникации. Gulf Daily News,
1.3.2007г.
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– Саудовская Аравия может получить 20 млрд.
риалов (5,33 млрд.долл.) от продажи третьей ли�
цензии на мобильную связь, сообщила Саудов�
ская газета al�Sharq al�Awsat.

Консорциумы, возглавляемые египетским
Orascom Telecom, кувейтским Mobile Telecommu�
nications Co. и южноафриканским MTN находятся
среди девяти претендентов, желающих получить
лицензию на предоставление услуг мобильной
связи, сообщил саудовский регулятор. Саудовская
Аравия планирует продать третью лицензию в
этом году, а также закончить монополию на ис�
пользование фиксированной связи со стороны
Saudi Telecom Co. (STC). Рейтер, 24.2.2007г.

– Главный редактор РИА Новости Светлана
Миронюк считает очень важным приход россий�
ских СМИ в Саудовскую Аравию. РИА Новости и
национальное Саудовское информационное
агентство (ВСА) подписали в воскресенье согла�
шение о сотрудничестве. «РИА Новости – это
единственное из российских СМИ, которое сегод�
ня получило доступ и возможность работать в Сау�
довской Аравии», – сказала Миронюк в интервью
телеканалу «Вести 24». По ее мнению, в Саудов�
ской Аравии придают большое значение инфор�
мационному сотрудничеству с Россией.

«Я сама была удивлена тем, что правила коро�
левского протокола позволили мне не покрывать
голову, хотя российская сторона предполагала,
что он будет более жесткий. Я скажу вам больше,
удивление, с точки зрения правил протокола, вы�
звало то, что король дважды пожал мне, как жен�
щине, руку. Это демонстрация высокой значимо�
сти, которую наши саудовские партнеры придают
совместной информационной работе», – сказала
она в интервью телеканалу «Вести 24».

При этом Миронюк обратила внимание на зак�
рытость Саудовской Аравии для иностранных
журналистов. «Наверное, достаточно сказать, что
из мировых агентств здесь представлены Рейтер,
Синьхуа и мы. А вообще в стране работает всего 25
иностранных журналистов, аккредитованных
официально. В России работает больше тысячи
иностранных СМИ», – отметила главный редак�
тор РИА Новости. «Значимость появления рос�
сийских СМИ здесь, в Саудовской Аравии, факти�
чески в стране региональном лидере, конечно,
очень важна», – заявил Миронюк.

Соглашение о сотрудничестве между РИА Но�
вости и ВСА, подпись под которым с российской
стороны поставила Миронюк, а с саудовской –
министр культуры и информации королевства Аяд
Мадани, призван содействовать лучшему взаимо�
пониманию между народами России и Саудов�
ской Аравии, укреплению уз дружбы и сотрудни�
чества между ними.

В рамках соглашения РИА Новости и Саудов�
ское информагентство планируют обмениваться
информационными материалами и услугами, ока�
зывать содействие корреспондентам обоих
агентств, работающим как в Москве, так и в Эр�
Рияде, делиться творческим и техническим опы�
том. Предусматриваются взаимные поездки жур�
налистов в Россию и Саудовскую Аравию, стажи�
ровки технических специалистов.

ВСА – государственное информационное
агентство Саудовской Аравии. Основано в 1971г. и
является основным источником официальной ин�
формации о королевстве. Агентство распростра�

няет информацию на арабском, английском и
французском языках в режиме реального времени
круглосуточно. Обладает широкой корреспон�
дентской сетью внутри страны, а также имеет соб�
ственных корреспондентов в крупнейших столи�
цах мира. РИА «Новости», 12.2.2007г.

– Компания Samsung Electronics заключила с
Bayanat Al�Oula, поставщиком услуг связи Саудов�
ской Аравии, контракт о развертывании крупней�
шей сети WiMAX в Ближневосточном регионе. По
условиям соглашения, Samsung в течение двух лет
будет предоставлять мобильное оборудование. Со�
трудничество с Bayanat Al�Oula приведет к созда�
нию самой масштабной сети WiMAX на Ближнем
Востоке. В 2007г. саудовская компания планирует
запустить коммерческие услуги, основанные на
технологии WiMAX, в четырех крупнейших горо�
дах страны: Эр�Рияде, Джидде, Даммаме и Мекке.
Постепенно география сети расширится до мас�
штабов всей Саудовской Аравии.

«Мы будем строить такую сеть WiMAX, которая
позволит совершенствовать услуги передачи дан�
ных настолько, насколько мобильная связь совер�
шенствовала голосовые услуги, – заявил главный
администратор Bayanat Al�Oula Абдулмажид Эл�
шоа (Abdulmajeed Elshawa). – Пользователи полу�
чат высокоскоростной доступ в интернет, смогут
передавать большие объемы информации, досту�
пным станет соединение VPN. Экспертные зна�
ния технологии WiMAX со стороны Samsung и
сведения о специфике клиентов Саудовской Ара�
вии со стороны Bayanat Al�Oula позволят изме�
нить область рынка телекоммуникаций в регио�
не». «Без сомнения, мобильный WiMAX будет
играть очень важную роль в развитии сферы теле�
коммуникаций Саудовской Аравии, – отметил в
свою очередь президент телекоммуникационного
подразделения Samsung Китай Ли (Kitae Lee). –
Компания Samsung гордится выходом на саудов�
ский рынок. Мы продолжим создавать продукты,
которые приведут весь Ближний Восток в новую
эру телекоммуникаций». Напомним, что Samsung
уже имеет успешный опыт внедрения WiMAX в
ряде стран. Впервые сети WiMAX были запущены
в коммерческую эксплуатацию в Корее в июне
2006г. Затем компания стала поставлять оборудо�
вание для Италии, Японии, США, Бразилии и Ве�
несуэлы. Cnews. www.rusarabbc.com, 15.1.2007г.

– Мобильный коммутатор Softswitch компании
Huawei помог GSM�сети оператора STC (Саудов�
ская Аравия) справиться с повышенной нагрузкой
во время Хаджа – традиционного паломничества
мусульман со всего мира. Хадж – самое главное
событие в жизни мусульман. Ежегодно миллионы
верующих со всего мира съезжаются в Мекку, что�
бы поклониться святым местам, причем собира�
ются они на площади в 10 кв.км., что на несколько
дней делает эту область самой густонаселенной на
планете. По сравнению с прошлогодним Хаджем,
количество вызовов, проходящих через сеть STC,
возросло на 30%, а общая нагрузка сети в 19 раз
превысила средний показатель. В 2006г. STC до�
стиг эксплуатационного превосходства, фиксируя
успешное выполнение всех операций. В тек.г., да�
же учитывая возросшие нагрузки, сеть оператора
вновь полностью справилась со своей работой,
благодаря решению Huawei.

Как говорят в STC, они очень рады работать с
таким вендором, как Huawei, который обеспечил
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высочайшее качество для клиентов в Саудовской
Аравии и гарантировал бесперебойную работу во
время Хаджа. Сеть могла справиться и с еще боль�
шими нагрузками, уверяют представители STC. В
дополнение к Softswitch, компания STC разверну�
ла и другие решения Huawei, позволившие, в част�
ности, повысить эффективность использования
сети и равномерно распределять нагрузку. Мони�
торинг ситуации в сети проводился в режиме ре�
ального времени.

«Мы довольны, что STC вновь успешно про�
явил себя во время Хаджа, – говорит Динг Юн
(Ding Yun), президент сетевого отделения Huawei.
– Наше мобильное решение Softswitch успешно
зарекомендовало себя в 60 странах и на сегодня
служит для 170 млн. людей. Компания Huawei на�
копила успешный опыт обслуживания сетей, и мы
готовы сотрудничать с новыми операторами, обес�
печивая интегрированные решения, включая про�
ектирование и планирование сетей, их оценку и
оптимизацию». Cnews. www.rusarabbc.com,
1.1.2007г.

– Власти Саудовской Аравии намерены разви�
вать информационное сотрудничество с Россией,
заявил министр культуры и информации коро�
левства Айяд Эль�Мадани в воскресенье в ходе
встречи с заместителем главного редактора РИА
Новости Леонидом Бурмистровым. «Саудовская
Аравия стремится к расширению и укреплению
отношений с Россией, в т.ч. в области информа�
ции и культуры», – сказал Эль�Мадани на встрече,
в ходе которой прошла презентация интернет�сай�
та РИА Новости на арабском языке. Презентация
арабского сайта агентства уже прошла в Египте и
Объединенных Арабских Эмиратах, планируется,
что затем она пройдет в Катаре и Кувейте. Дипло�
матические отношения между Москвой и Эр�Рия�
дом были установлены в начале 30гг., однако вско�
ре они были надолго прерваны и восстановлены
лишь после распада Советского Союза. Новый
толчок их развитию дал состоявшийся в 2003г. ви�
зит в Россию нынешнего короля Саудовской Ара�
вии Абдаллы бен Абдель Азиза Эль�Сауда. РИА
«Новости», 19.11.2006г.

– Длительное доминирование Google в араб�
ском сегменте интернет было недавно оспорено
двумя новыми поисковыми инструментами, рабо�
тающими исключительно на арабском языке.
Компания Maktoob Group, работающая в араб�
ском он�лайновом сегменте, запустила в прошлом
месяце новый поисковик, названный Araby.com.
Пока он существует в бета�версии, но, как ожида�
ется, будет полностью работоспособен к началу
2007г.

В начале след.г. совместное предприятие между
одной саудовской и одной немецкой компаниями
будет готово объявить о начале реализации амби�
циозного проекта под названием «Сафави». Seek�
port Internet Technologies и Saudi Arabian Mitsco
Group уже вложили в реализацию этого проекта 10
млн.долл. Первоначально он планировался к вы�
ходу в окт. тек.г., но его запуск неоднократно от�
кладывался. Маркетинговое исследование для
данного проекта проводила дубайская компания
Madar Research. Оба проекта нацелены на неболь�
шую, но быстро растущую аудиторию арабоязыч�
ных пользователей интернет на Ближнем Востоке.
Они смогут индексировать 100 млн. арабоязычных
веб�страниц.

Объем он�лайновой рекламы – основного ис�
точника доходов для поисковых инструментов, по
данным Madar Research, в арабском мире составил
в пред.г. незначительную величину в 15 млн.долл.
против 15 млрд.долл. в США. Как ожидается, рас�
ходы на он�лайновую рекламу существенно возра�
стут. Madar предполагает, что к 2010г. эти расходы
составят в регионе 150 млн.долл. Распространение
интернет в арабском мире все еще не очень значи�
тельно (13�15% в Саудовской Аравии и 25�30% в
ОАЭ), оба разработчика считают, что настоящее
время является благоприятным моментом для вы�
хода на рынок. «Для распространения интернет
нужно набрать некую критическую массу и сегод�
ня, похоже, она уже набрана», – говорит Херманн
Хаверманн, исполнительный директор Сафави,
добавляя, что уровень проникновения интернета
поднялся. Тенденция по локализации поисковых
инструментов набирает обороты по всему миру,
говорит он – поисковые системы на националь�
ных языках уже действуют в Китае, России и дру�
гих странах. Gulf News, 11.10.2006г.

– Российский спутниковый оператор ФГУП
«Космическая связь» (ГПКС) сдал в аренду сау�
довско�германской телекоммуникационной ком�
пании Detecon Al Saudia (Detasad) транспондер
емкостью 54 мгц. на спутнике «Экспресс�АМ22»
(53 град. в. д.). С его помощью из Европы до Сау�
довской Аравии будеторганизован скоростной ка�
нал мощностью 130 мбит/с. Крупнейший отече�
ственный спутниковый провайдер заключает не
первый контракт для предоставления связи в стра�
нах Ближнего Востока. ГПКС работает через евро�
пейские и ближневосточные телепорты по кон�
трактам с британскими, итальянскими, голланд�
скими и арабскими операторами. Однако послед�
ний контракт специалисты называют особым, из�
за небывалой эффективности использования
спутникового ресурса. Итогом проекта станет соз�
дание высокоскоростного магистрального канала
связи Австрия�Ближний Восток. Он будет исполь�
зован, в частности, для предоставления на терри�
тории королевства Саудовская Аравия пакета ус�
луг на базе IP�протокола, прежде всего – скорост�
ного доступа к глобальной сети. Специально для
этого Detasad установила современное наземное
оборудование с использованием технологии DVB�
S2, увеличив эффективность использования рос�
сийского транспондера более чем в два раза. А са�
мый высокий коэффициент использования 1 мгц.
спутниковой емкости превышен на 15%.

«Новейшая технология передачи графических
материалов, мощные транспондеры и know�how
Detasad позволили нам выполнить проект с вы�
сокими эксплуатационными параметрами и рен�
табельностью», – комментирует директор VSAT�
департамента Detasad Харальд Стейндж в офи�
циальном пресс�релизе. На Ближнем Востоке ак�
тивно работают все европейские и американские
спутниковые корпорации, но выбор пал на рос�
сийского поставщика ресурса. «Аппараты «Эк�
спресс�АМ» позволяют предлагать передовые ре�
шения на конкурентном международном рынке
спутниковой связи. И мы стараемся развивать
партнерские программы, предполагающие ис�
пользование новейших технологий для предоста�
вления комплексных услуг, – пояснил репортеру
ComNews замгендиректора ГПКС по развитию
бизнеса Игорь Заболотный. – Проект появился
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благодаря тесному сотрудничеству ГПКС с Deta�
sad и Telekom Austria». ComNews, 27.7.2006г.

– Фестиваль видео�шоу в Джидде, который
прошел в середине июля стал первым фестивалем
игрового кино в Саудовской Аравии. На протяже�
нии четырех недель зрители смогли посмотреть
короткометражные фильмы, снятые в регионе, и
принять участие в публичном форуме, доступ на
который был разрешен как мужчинам, так и жен�
щинам. «На фестивале мы намерены продемон�
стрировать 16 фильмов. Некоторые из них�доку�
ментальные, но большая часть – художественные
и, кроме того, будет показан и один мультфильм»,
– заявил перед началом фестиваля Мамдух Салем,
исполнительный менеджер медиа�компании
Ruwaad, организатора фестиваля.

Половина из 16 фестивальных картин – саудов�
ские, семь картин – из ОАЭ и одна – из Кувейта.
«Мы не станем утверждать, что у нас есть саудов�
ское кино. Представленные фильмы, в основном
– это любительские работы тех, кто хочет выра�
зить себя через кино», – поясняет Салем. Основ�
ная цель задуманного мероприятия, говорит он –
представить саудовскому зрителю картины ме�
стного производства, которые уже демонстриро�
вались за рубежом.

Один из саудовских кинофильмов, называю�
щийся «Последний кусок», был показан в про�
шлом году на фестивале в Голландии. В четырех
фильмах, которые будут сегодня продемонстриро�
ваны, затрагиваются различные темы. Они при�
надлежат к разным жанрам. Например, одна из
картин – это драма, рассказывающая об ужасах
террора («Потерянная мечта»), другая – фильм
ужасов о неком человеке, наводящем ужас на де�
ревенских детей («Сада»), третий – учебная корот�
кометражка о двух людях, сидящих на одном стуле
(«Последний кусок»). В 1960гг. в Саудовской Ара�
вии было всего несколько кинотеатров, которые
были закрыты в начале 1980гг. на волне роста кон�
серватизма, поднявшейся в 1970гг.

Салем говорит, что планируя свой нынешний
фестиваль, он встретил полное понимание и под�
держку властей. Все фильмы были предварительно
просмотрены и одобрены к показу министерством
информации и культуры. «Самым важным для нас
являлось отобрать фильмы, которые бы соответ�
ствовали традициям и обычаям нашего консерва�
тивного общества», – говорит Салем. Среди пра�
вительственных чиновников идут горячие дискус�
сии относительно необходимости организации и
проведения большего числа разнообразных куль�
турных мероприятий и особенно – в Джидде.

Замминистра культуры Абд аль�Азиз ас�Сейбал
в недавнем интервью газете Arab News сказал, что
его министерство не возражает против того, чтобы
фильмы показывались в литературных клубах или
общественных библиотеках, но только такие, ко�
торые несут в себе «значимое содержание». Не
вполне понятно, значит ли это, что любой пока�
занный публично фильм должен быть одобрен к
показу министерством. Во многих кафе в Джидде
сегодня показывают фильмы по спутниковому те�
левидению. Фестиваль организован и проводится
частной компанией, без участия государственных
организаций, таких как национальные литератур�
ные клубы. Станут ли люди приходить в кинозалы,
чтобы посмотреть кино, или предпочтут остаться
дома, просматривая голливудскую продукцию по

спутниковым каналам? Готовы ли мы к новому
приходу кино в Саудовской Аравии? На эти во�
просы пока нет ответа. Arab News, 12.7.2006г.

– Компании Alcatel и Dallah Telecom, дочерняя
структура холдинга Dallah Al Baraka Group, веду�
щий ближневосточный оператор связи, имеющий
лицензию на освещение событий мирового фут�
больного Чемпионата�2006, подписали соглаше�
ние о совместном предоставлении операторам на
Ближнем Востоке и в Северной Африке полного
решения под ключ, позволяющего подключиться
к мобильному мультимедийному порталу. Данный
проект позволит распространять информацию о
чемпионате по новым каналам и наблюдать за са�
мыми захватывающими моментами всех 64 матчей
на экранах мобильных телефонов.

Это решение позволит абонентам: принимать
сообщения SMS по всем играм (голы, события, ре�
зультаты), а также изображения и видеофрагмен�
ты MMS; получать – через Wap�портал – инфор�
мацию обо всех играх дня (новости, фотографии,
видео); получать ретроспективные данные о пред�
ыдущем чемпионате 2002г.; получать информа�
цию о положении в группах; получать данные о
результатах матчей; скачивать видеоинформацию
(голы и события) или принимать ее в режиме по�
токового видео (прямая трансляция матчей и
ежедневные обзоры). Эта услуга доступна на ан�
глийском, французском и арабском языках.

В рамках этого проекта Dallah Telecom предо�
ставляет контент, а Alcatel – техническое реше�
ние, известное как «мобильный киоск». «Мобиль�
ный киоск» – это полное решение под ключ, кото�
рое может обеспечить агрегацию контента и до�
ставку услуг как самостоятельно, так и в режиме
хостинга. Оно позволит компании Dallah Telecom
доставлять эксклюзивный видеоконтент о Чем�
пионате мира мобильным операторам семи стран,
включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Марокко и
Иорданию. Это первое внедрение решения Alcatel
Mobile Kiosk в международной среде, где действу�
ет множество операторов. Проект, нацеленный на
25 миллионов потенциальных пользователей, дол�
жен расширить объемы данных, передаваемых по
сетям мобильной связи в данном регионе.

Решение, предоставленное компании Dallah
Telecom под ключ, включает дизайн услуг (инфор�
мационную панель, общий дизайн интерфейса),
установку платформ, их настройку (кастомиза�
цию) и интеграцию с операторскими сетями
(SMS�C, MMS�C, WAP�шлюзы и биллинг), мони�
торинг и публикацию данных о событиях.

Услуги предоставляются на правах хостинга че�
рез региональный центр компетенции Alcatel в
Португалии. Получив богатый опыт развертыва�
ния услуг «мобильного киоска» в Португалии, этот
центр готов поделиться своим опытом и предоста�
вить специалистов для оказания услуг в других
странах.

Вот что заявил главный исполнительный ди�
ректор Dallah Telecom Амр Камель (Amr Kamel):
«Лидерство Alcatel в области современных видео�
приложений и мобильных мультимедийных услуг
делает эту компанию идеальным партнером для
данного проекта. Благодаря мобильной связи фут�
бол становится в нашем регионе по�настоящему
массовым спортом. Решение Alcatel позволит нам
свободно и экономично создавать, редактировать,
форматировать и распространять новости, фото�
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графии и видеофрагменты в виде загружаемых
файлов и с помощью прямой потоковой трансля�
ции прямо на экраны мобильных телефонов.
Имея такого надежного партнера, как Alcatel, мы
уверены в успехе своего мультимедийного мо�
бильного портала».

«Участие Alcatel в этом проекте подтверждает
наши возможности в сфере доставки спортивного
и развлекательного контента и развития бизнеса
владельцев контента и операторов связи по всему
миру, – заявил Марк Руанн (Marc Rouanne), пре�
зидент отдела мобильных коммуникаций Alcatel.
– Решение Alcatel Mobile Kiosk позволит любите�
лям футбола получать увлекательную информа�
цию о Чемпионате мира на экраны мобильных те�
лефонов в любом месте и в любое время».

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.

Dallah Al Baraka – это крупнейшая корпорация
Ближнего Востока. В ней работает более 60 тыс.
сотрудников. Корпорация работает в трех отра�
слях: банковской, промышленной и телекомму�
никационной (вместе с компанией ART). Dallah
Telecom, дочерняя компания Dallah Al Baraka,
сфокусирована на новых телекоммуникационных
технологиях, включая мобильную связь и интер�
нет. Она работает в Северной Африке и на Ближ�
нем Востоке. Вместе с компанией ART, которая
управляет телевизионными передачами, Dallah
Telecom освещает все крупнейшие мировые спор�
тивные события, особенно те, что касаются фут�
больных чемпионатов в европейских странах, на
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компа�
нии ART принадлежит самая большая библиотека
арабских кинофильмов. ART доставляет этот кон�
тент через интернет и мобильные сети с помощью
Dallah Telecom. www.alcatel.com, 29.6.2006г.

– Саудовская Аравия в следующем месяце раз�
решит региональным и международным провай�
дерам подать заявки на новые лицензии. Лидера�
ми «гонки» являются кувейтская компания Mobile
Telecommunications и египетский холдинг Oras�
com Telecom Holding. Саудовская комиссия по
связи и информационной технологии (CITC), ре�
гулирующая работу телекоммуникационного
рынка королевства, намерена до конца 2006г. вы�
дать «более чем одну» лицензию на работу, как в
секторе стационарной, так и мобильной связи.
Saudi Telecom Co. сегодня занимает монопольное
положение в секторе стационарной связи и имеет
12 млн. абонентов мобильной связи, в то время
как еще 4 млн. абонентов у Etihad Etisalat Co., 35%
доля которой принадлежит Emirates Telecommuni�
cations Corp.

Крупные телекоммуникационные компании
всего региона, среди которых МТС и Orascom, уже
выразили свою заинтересованность в участии в
тендере на получение новых лицензий на работу в
королевстве. В 2004г. МТС потерпела поражение

от Etisalat в тендере за вторую лицензию этого сек�
тора страны. «Несколько иностранных компаний
также интересуются тендером», – заметил Ибра�
хим Кади, главный консультант CITC, но он отка�
зался назвать потенциальных нерегиональных
участников этого быстро развивающегося саудов�
ского рынка.

Саудовский рынок телекоммуникаций являет�
ся самым высоким генератором доходов в регионе:
в 2005г. участники рынка показали доход в 2
млрд.долл. от стационарной связи и 6 млрд.долл.
от мобильного сектора, являющегося одним из
главных соблазнов новых лицензий. «Рынок ра�
стет очень быстро. Существует неудовлетворен�
ный спрос, а потенциал роста – высок», – говори�
лось на «Третьей конференции сближения медиа и
телекоммуникационного сектора». 60% уровень
проникновения мобильной связи в королевстве
значительно ниже показателя в 110% в Бахрейне
или 100% в ОАЭ. «Это также усиливается тем фак�
том, что более 50% населения – младше 14 лет», –
добавил Кади. Для стационарной связи, степень
проникновения составляет 16,5%. «Этот сектор не
испытал значительного роста, несмотря на нали�
чие спроса, просто из�за присутствия на рынке
лишь одного оператора», – заметил он. Новые ли�
цензии CITC реализуются в условиях масштабно�
го реформирования некоторых экономических
секторов королевства после его вступления в ВТО
в прошлом году. «Частью наших обязательств пе�
ред ВТО является отказ от ограничения числа вы�
данных лицензий до тех пор, пока претенденты от�
вечают существующим критериям», – отметил Ка�
ди.

После 12 лет переговоров произошедшее всту�
пление Саудовской Аравии в ВТО, как ожидается,
подготовит основу для открытия долгое время
протекционистской, но быстро развивающейся
экономики страны для международной конкурен�
ции. Кади отметил, что Саудовская Аравия стре�
мится стимулировать развитие информационной
технологии и реструктуризировать сектор интер�
нет услуг для того, чтобы обеспечить каждого жи�
теля страны более быстрой и эффективной свя�
зью. По словам Кади, многие сельские районы ко�
ролевства сейчас не могут получить доступ к ин�
тернет сети, но выдача новых лицензий наряду с
государственными субсидиями может исправить
эту ситуацию. «Разумеется, нет никакой необхо�
димости объяснять, что операторы – частные ин�
весторы заинтересованы в коммерчески жизнес�
пособных и прибыльных рынках, и естественно,
они склонны не обслуживать сельские районы, где
население малочисленно и, как правило, бедно».
CITC надеется учредить универсальный фонд сек�
тора услуг, наполняемый за счет приблизительно
1% сборов, взимаемых от доходов всех операторов
отрасли, для финансирования развития стацио�
нарной связи и интернета в бедных сельских райо�
нах. Dow Jones, 9.6.2006г.

– Крупный российский телекоммуникацион�
ный холдинг «Система Телеком» рассматривает
возможность участия в приватизации алжирского
оператора фиксированной связи «Алжир�Теле�
ком», а также получения третьей GSM�лицензии в
Саудовской Аравии. Алжирский тендер, на кото�
ром станет известен размер продаваемого пакета
акций оператора и его цена, запланирован на сент.
Саудовская Аравия определится с датой тендера до

179 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈ | Îáçîð ïðåññûwww.saudi.polpred.ru



конца 2006г. По данным RBC daily, в случае ус�
пешного проведения сделки, свои сотовые зару�
бежные приобретения «Система Телеком» плани�
рует развивать под брендом МТС, а фиксирован�
ные – под брендом «Комстар�ОТС». Эксперты по�
лагают, что если намерения «Системы» в освоении
зарубежных рынков серьезны, то она, скорее все�
го, откажется от участия в приватизации «Свя�
зьинвеста», потому что денег на все у компании
попросту не хватит.

ЗАО «Система Телеком» создано 1 июля 1998г.
как дочерняя компания АФК «Система». Задача
компании: эффективное управление активами
АФК «Система» в области телекоммуникаций, ко�
торые объединены в одноименную группу компа�
ний. В общей сложности в группу компаний вхо�
дит более 50 операторов связи, работающих во
всех основных сегментах телекоммуникационного
рынка. Наиболее крупные из них – «Мобильные
ТелеСистемы», Московская городская телефон�
ная сеть, «Комстар – Объединенные ТелеСисте�
мы», «МТУ�Интел», «Межрегиональный Транзит�
Телеком», «Скай Линк», «Голден Лайн». Все вме�
сте они обслуживают более 40 млн. абонентов.

Сейчас «Система Телеком» находится в по�
стоянном поиске точек роста. За пределами Рос�
сии холдинг выявил для себя три приоритета: бал�
канские страны. Ближний Восток и Северная Аф�
рика, а также Юго�Восточная Азия. Однако есть у
компании и сдерживающий фактор. «Стоимость
активов в этих странах близка к историческому
максимуму, несмотря на коррекцию, которая идет
последние 4 месяца. Основной критерий для нас –
возврат инвестиций. Поэтому мы предпочтем ку�
пить активы либо на более ранней стадии разви�
тия, либо по адекватной цене», – сказал RBC daily
глава «Системы Телеком» Сергей Щебетов. По его
словам, во всех этих регионах компания имеет
контакты как с владельцами, так и с менеджерами
практически всех операторов.

«Система Телеком» уже объявляла о своем на�
мерении участвовать в конкурсе на получение
GSM�лицензии в Ираке. Кроме того, компания,
как и планировала ранее, подала заявку на третью
GSM�лицензию в Египте. Также МТС объявляла о
своем намерении купить государственный пакет
сербского сотового оператора Моbl�63 за 1
млрд.долл. «Дата проведения тендера в Египте бу�
дет объявлена в ближайшие 2 недели. В отноше�
нии Ирака можно лишь сказать, что мы работаем с
рядом местных партнеров, однако этот регион для
нас приоритетом не является. Ведь риски в этой
стране высоки, несмотря на большой потенциал.
Также мы интересовались Сербией, но начальная
цена слишком высока и мы пока перешили, надо
ли подавать финальную заявку», – комментирует
Сергей Щебетов.

По мнению эксперта ИК «Финам» Владислава
Кочеткова, общественности будет довольно инте�
ресно наблюдать, как «Система» сможет работать
в рыночных условиях без административной под�
держки. «Степень проникновения сотовой связи в
Саудовской Аравии уже превысила 100%, поэтому
даже десятая доля местного сотового рынка обес�
печит положительный денежный поток. В отно�
шении Алжира можно сказать, что эта страна по�
литически нестабильна, «Системе» придется вло�
жить большие деньги в развитие бизнеса, причем
отдача от проекта последует через 5�7 лет», – отме�

чает Кочетков. Он также добавляет, что если «Си�
стема» всерьез рассматривает планы по освоению
этих рынков, то денег на участие в приватизации
«Связьинвеста» у нее попросту не останется.

Директор департамента инвестиционно�бан�
ковских услуг «Росбанка» Ян Яновский убежден,
что проведение IPO позволило компании привлечь
достаточное количество средств – в т.ч. и на зару�
бежные приобретения. «Сейчас «Системе» по опре�
делению интересны любые активы», – отмечает он.
Ранее «Система» пыталась приобрести сотовых
операторов в Индии и Турции, однако безуспешно.
АФК «Система» уже завершает сделку по приобре�
тению за 20 млн. фунтов стерлингов 66% акций те�
лекоммуникационного холдинга WaveCrest Group
Enterprises. Основными направлениями бизнеса
WaveCrest Group являются оптовая торговля меж�
дународным трафиком, предоставление услуг связи
по телефонным картам, а также интернет�телефо�
ния по широкополосным сетям (VoIP). Оборот Wa�
veCrest Group в 2005г. составил около 280 млн.долл.

Основной конкурент «Системы» в России –
крупный российский холдинг Altimo – решения
об участии в тендерах на территории Египта и
Ирака пока не принял. «Развитие нашего бизнеса
в Алжире и Саудовской Аравии мы не планируем»,
– сообщил вице�президент Altimo Кирилл Бабаев.
Altimo владеет 13,22% акций турецкого сотового
оператора Turkcell. RBC Daily, 2.6.2006г.

– Темпы роста рынка мобильных телефонов
третьего поколения (3G) составят от 42% в теку�
щем году до более 80% к 2009г. Об этом заявил на
проходящей выставке Arabcom 2006 поставщик
мобильных телефонов 3G компания FVC. Офи�
циальный представитель компании сообщил, что
изменения на рынке мобильной связи в странах
Залива приведут к расширению доли рынка, при�
ходящейся на услуги связи третьего поколения, с
20% сегодня до 60% к 2009г.

Королевство Саудовской Аравии разрешит на�
правлять больше инвестиций в сферу информации
и телекоммуникаций и особенно – в сектор услуг
фиксированной и мобильной телефонной связи.
Этот шаг направлен на формирование здоровой
конкуренции в стране. Такое заявление сделал
вчера д�р Мухаммад ас�Сувайль, глава Комиссии
по телекоммуникациям и информационным тех�
нологиям (CITC) на пресс�конференции, на кото�
рой также присутствовал Абд ар�Рахман аль�Фи�
хайд, заместитель главы CITC.

Глава CITC разъяснил особенности процедуры
лицензирования предоставления дополнительных
телефонных услуг мобильной и фиксированной
связи, которая должна пройти до конца текущего
года. CITC предусматривает для операторов ICT
услуг три варианта, касающихся услуг передачи
голоса, данных и видео�изображений с использо�
ванием той или иной технологии. Подробности
каждого из них доступны на сайте www.citc.gov.sa.

«Начало этого процесса знаменует собой важ�
ный шаг на пути либерализации индустрии теле�
коммуникаций в королевстве. Сегодня, когда в
стране ощущается большой спрос на услуги фик�
сированной и мобильной телефонии, появление
здоровой конкуренции будет способствовать раз�
нообразию, доступности и позволительности та�
ких услуг, что, несомненно, окажет благотворное
воздействие на все отрасли Саудовской экономи�
ки», – сказал глава CITC.
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Отвечая на вопрос о графике лицензирования
услуг мобильной и фиксированной телефонии, ас�
Сувайль сказал, что начавшиеся вчера государ�
ственные консультации по вопросу разработки за�
конодательного оформления этой деятельности
завершатся к 6 мая. В промежуток между II и IV кв.
текущего года CITC закончит изучение всех ас�
пектов своего плана, в частности, таких как госу�
дарственные консультации относительно разра�
ботки соответствующей политики и лицензирова�
ния, проведение семинаров и дорожных шоу, ра�
скрытие информации о критериях лицензирова�
ния, порядок рассмотрения заявлений и выдачи
лицензий. Весь процесс будет отличаться прозрач�
ностью и открытостью, все предложения перспек�
тивных инвесторов будут приняты во внимание.

Сектор ICT королевства, отметил он, отличает�
ся недостаточностью инвестиций в область теле�
фонных услуг по линиям фиксированной связи,
что приводит к недостаточному распространению
услуг широкополосной связи в стране. «Поэтому
CITC уверена в том, что разработка законодатель�
ных норм в этой области будет способствовать соз�
данию инфраструктуры, увеличивающей рыноч�
ную привлекательность и, соответственно, спо�
собствующую привлечению дополнительных ин�
вестиций на рынок фиксированной телефонии,
несмотря на то, что голосовой трафик все больше
уходит в сектор мобильной связи». Arab News,
18.4.2006г.

– По условиям контракта, заключенного с
французской компанией Thales, начиная с июня
текущего года саудовское телевидение начнет ве�
щание в цифровом формате, предлагая передачу
изображения с высоким разрешением как на ара�
боязычном, так и на англоязычном каналах, сооб�
щает газета Arab News. Новый проект предусма�
тривает поставку оборудования для 22 пере�
дающих станций в городах Саудовской Аравии, а
также системы контроля за наблюдением за со�
стоянием вещательной сети из Эр�Рияда. Подроб�
ности о стоимости контракта не разглашаются.
Ameinfo, 15.4.2006г.

– Сегодня компания Alcatel объявила о пред�
стоящем сотрудничестве с компанией AEC (Ad�
vanced Electronics Company) в рамках проекта по
внедрению решений Alcatel DSL в Саудовской
Аравии для компании STC (Saudi Telecom Compa�
ny). Alcatel получил компании AEC работы по ин�
теграции и тестированию своего решения DSL в
рамках недавно подписанного контракта с STC,
самого крупного контракта по внедрению техно�
логии DSL на Ближнем Востоке. Соглашение
между Alcatel и AEC поддержит усилия STC, на�
правленные на развитие саудовской экономики за
счет вовлечения местных компаний и специали�
стов в современные проекты. Профессиональные
услуги Alcatel и лучший в отрасли портфель реше�
ний Alcatel DSL в сочетании с глубоким опытом
AEC в области реализации стратегических теле�
коммуникационных проектов поможет компании
STC быстрыми темпами внедрить услуги DSL по
всей территории Саудовской Аравии.

«Технические возможности и местные ресурсы
AEC вполне достаточны для реализации проекта
на самом высоком мировом уровне. Мы готовы
удовлетворить все требования заказчика, в том чи�
сле по срокам реализации», – заявил Гассан аль�
Шибль (Ghassan Al Shibl), президент и главный

исполнительный директор AEC. А вот что заявил
по этому поводу руководитель саудовского отделе�
ния Alcatel Ги Мартен�Превель (Guy Martin�Pre�
vel): «Богатый опыт AEC делает эту компанию
идеальным партнером для Alcatel на Ближнем
Востоке и в Саудовской Аравии. Соглашение меж�
ду нашими компаниями ускорит распространение
широкополосных технологий в этом регионе».
www.alcatel.com, 20.3.2006г.

– Заставить работать арабский спутник связи
Arabsat 4A, выведенный в ночь на 1 марта на нера�
счетную орбиту российским разгонным блоком
«Бриз�М», вряд ли удастся. Такое мнение выска�
зал осведомленный источник, принимавший уча�
стие в реализации программы запуска. «Со спут�
ником вряд ли что�то можно сделать. Сомнитель�
но, что его удастся использовать по назначению
как космический аппарат связи. «Arabsat 4A», ско�
рее всего, будет признан утраченным», – отметил
источник.

Как уточнил представитель Роскосмоса, неш�
татная ситуация с арабским спутником произошла
во время второго включения российского разгон�
ного блока «Бриз�М» производства имени Хруни�
чева. «Бриз�М» предназначен для повышения воз�
можностей ракет�носителей тяжелого класса
«Протон» по точности вывода на орбиту космиче�
ских аппаратов различного назначения. Разгон�
ный блок имеет компактную компановку. Он со�
стоит из центрального блока и окружающего его
сбрасываемого дополнительного блока топливных
баков. В составе «Бриза�М» использован марше�
вый жидкостный ракетный двигатель 14Д30 и
обладает возможностью многократного включе�
ния. Жидкостные ракетные двигатели малой тяги,
работающие на тех же компонентах, что и марше�
вый двигатель, обеспечивают ориентацию и ста�
билизацию полета блока с пристыкованным спут�
ником на пассивных участках автономного поле�
та. Запуск арабского спутника связи Arabsat 4А за�
кончился аварией – российский разгонный блок
«Бриз�М», стартовавший вечером 28 фев. с Байко�
нура, не смог вывести космический аппарат на
расчетную орбиту. «Из�за нештатной работы рос�
сийского разгонного блока «Бриз�М» арабский
спутник связи на расчетную орбиту не выведен.

Сформирована аварийная комиссия, которая
приступила к работе», – сообщил РИА Новости
представитель Роскосмоса. Спутник Arabsat 4A
невоенного назначения изготовлен по заказу кор�
порации Arabsat (Саудовская Аравия) европей�
ской фирмой Astrium. Он должен был обеспечить
предоставление услуг заказчикам в области ци�
фрового спутникового телевещания и телефонной
связи в странах Ближнего Востока, Европы и
Азии. В 1976г. арабские государства заключили со�
глашение об организации системы региональной
спутниковой связи Arabsat (Arab Satellite). Этим
документом, подписанным министрами связи и
телекоммуникаций 21 арабского государства, бы�
ла учреждена Арабская организация спутниковой
связи. Членами организации могут быть только
государства, входящие в Лигу арабских государств.
Деятельность организации включает предоставле�
ние услуг по обеспечению телефонной, телеграф�
ной, телексной связи, передаче телепрограмм
между наземными станциями.

Предусматривается возможность осуществле�
ния организацией космических исследований, ис�
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пользования спутников в целях метеорологии, на�
вигации. Arabsat также призвана содействовать ра�
звитию космической промышленности стран�
участниц, помогать им в создании наземных стан�
ций, связанных со спутниками организации, со�
действовать широкому обмену радио� и телепро�
граммами между арабскими странами. Контракт
на запуск с компанией Arabsat был заключен сов�
местным российско�американским предприятием
International Launch Services. В состав ILS входят
российские компании Государственный космиче�
ский центр имени Хруничева, с американской
стороны – корпорация Lockheed Martin. Ракета�
носитель «Протон�М» и разгонный блок «Бриз�
М» разработаны в Центре имени Хруничева по за�
казу Роскосмоса. Запуск спутника Arabsat 4A фи�
нансировался из внебюджетных источников. РИА
«Новости», 1.3.2006г.

– Quadrem – глобальная виртуальная торговая
площадка eMarketplace(tm) начинает работу в Сау�
довской Аравии, впервые предоставляя возмож�
ности воспользоваться всеми преимуществами
мирового узла электронного бизнеса гражданам
региона. Выход на рынок Саудовской Аравии бу�
дет осуществлен компанией через создаваемое с Al
Faisaliah Group совместное предприятие. Al Faisa�
liah Group – одна из 20 крупнейших компаний
стран Персидского залива.

Новый региональный офис Quadrem начнет ра�
боту с обслуживания внутренних операций Al Fai�
saliah Group и сконцентрируется на промышлен�
ном секторе королевства. «Когда мы начали ис�
кать партнера в Саудовской Аравии, нам показа�
лось, что Al Faisaliah Group – это естественный
выбор, прежде всего, благодаря наличию у этой
компании успешного опыта организации подоб�
ных совместных предприятий, имеющейся у нее
солидной клиентской базы и отлаженной техноло�
гии на протяжении всей цепочки поставок, – ска�
зал Чарльз Джексон, исполнительный директор
Quadrem. – Мы очень рады вступить в союз, кото�
рый поможет обеспечить Quadrem быстрое прони�
кновение на Ближний Восток и еще более упро�
чить наши позиции в качестве ведущей мировой
электронной площадки».

Имея шесть подписанных соглашений о парт�
нерстве в различных областях, группа аль�Файса�
ла успешно работает в Саудовской Аравии. Среди
ее клиентов такие гиганты, как Danone, Sony и HP.
Партнерство с Quadrem открывает огромную воз�
можность для аль�Файсала, учитывая размер и
значение Саудовской экономики и рост объемов
В2В бизнеса в регионе. Mena Report, 30.12.2005г.

– Компания Alcatel подписала контракт на 88
млн. саудовских реалов (15 млн. евро) с Saudi Tele�
com (STC), самым крупным оператором ADSL на
Ближнем Востоке. По условиям контракта, в тече�
ние 12 месяцев в сети заказчика будет установлено
новое оборудование (IP Dslam) на 180 тыс. портов.

Alcatel поставит компании STC лучшие в отра�
сли продукты семейства Intelligent Services Access
Manager (Isam), которые позволят удовлетворить
пользовательский спрос на высокоскоростной до�
ступ в интернет, используя для этого самую совре�
менную цифровую технологию (IP�Dslam), а так�
же новые высококачественные широкополосные
приложения, такие как IPTV.

«Внедрение новой технологии IP Dslam в сети
Saudi Telecom позволит предложить абонентам ус�

луги Triple Play и ускорить распространение новых
широкополосных технологий, что особенно важ�
но для нашей компании, которая стремится пре�
доставить своим клиентам по всей территории
саудовского королевства самые современные и ка�
чественные услуги, – заявил президент STC Халед
аль�Мульхем (Khaled Al�Mulhem). – Мы также
убеждены, что мировое лидерство Alcatel в области
широкополосных услуг, способность этой компа�
нии к реализации широкомасштабных проектов и
знание местных рыночных условий помогут STC
успешно доставлять новые услуги и поддерживать
их высокое качество».

Вот что заявил по этому поводу Мишель Райе
(Michel Rahier), главный исполнительный дирек�
тор группы отделений фиксированной связи Alca�
tel: «Ближний Восток – это ключевой регион для
внедрения самых современных широкополосных
услуг. Здесь постоянно растет спрос на такие услу�
ги, и это позволяет нам с уверенностью говорить о
предстоящем успешном распространении техно�
логии Triple Play. Подписывая этот контракт, STC
делает Alcatel своим стратегическим партнером,
который удачно сочетает глобальную компетен�
цию и технологическое лидерство с опытом рабо�
ты на местном рынке».

Технология Isam появилась на рынке в сент.
2004г. С тех пор 45 заказчиков в разных странах
сделали ее основой для трансформации своих се�
тей доступа. К концу III кв. 2005г. Alcatel поставил
на мировой рынок 74 млн. портов DSL. Широко�
полосные решения Alcatel успешно работают в се�
тях 120 операторов связи. CellNews, 6.12.2005г.

– Отрасль связи Саудовской Аравии с работаю�
щими в стране двумя сетями мобильной связи, од�
ной сетью стационарной связи и одной групповой
сетью связи, основанной на технологии iDEN,
имеет наибольший потенциал в регионе. До того,
как выйти на конкурентный рынок, в отрасли бы�
ло лишь 9,2 млн. пользователей мобильной связи.
Либерализация сектора и оказанное ею влияние
на рынок являются одним из ключевых вопросов,
которые будут обсуждаться на проходящей в Дубае
выставке связи «Мир связи Ближнего Востока».

Председательствующий на конференции зая�
вил, что выход на новые рынки – это одно, а про�
должающийся рост в качестве оператора внутрен�
него рынка – это другое. Саудовская Аравия явля�
ется крупнейшим рынком стран GCC и имеет до�
статочно высокий неиспользованный потенциал.

Кроме либерализации, в ходе трехдневной кон�
ференции будут рассмотрены стратегии выхода на
рынок Ближнего Востока, использование новых
возможностей рынка и инвестиции в отрасль свя�
зи региона. Menafn, 4.12.2005г.

– Председатель Комиссии по телекоммуника�
циям и информационным технологиям Саудов�
ской Аравии сообщил, что снижение международ�
ного интереса к стационарным телефонам могло
бы стимулировать планы Саудовской Аравии по
выдаче в следующем году второй лицензии на
управление стационарными линиями связи. Ко�
миссия начнет подготовку кторгам в начале янв.,
однако срок завершения этой процедуры не обна�
родован.

Саудовская Аравия, являющаяся мировым
нефтяным гигантом, имеет крупнейший телеком�
муникационный рынок в регионе Персидского за�
лива, состоящий из 4 млн. стационарных линий
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связи и 12 млн. мобильных линий связи. Прогно�
зируется, что число абонентов мобильной связи в
течение следующих четырех лет удвоится. Анали�
тики считают, что вокруг второй лицензии на соз�
дание стационарных линий связи развернется
ожесточенная борьба. Menafn, 15.11.2005г.

– Предпринимательство в странах Персидско�
го залива медленно, но верно понимает значи�
мость инвестирования в информационные техно�
логии и безопасность. Региональный директор по
маркетингу компьютерной компании Computer
Associates (CA) Нед Джароуди заявил, что, хотя за�
конодательство все еще необходимо усовершен�
ствовать, компании региона начинают использо�
вать международные стандарты, когда дело каса�
ется безопасности информационных технологий.
«К сожалению, большинство компаний региона
до сих пор управляются так, как это принято, ско�
рее в семейном бизнесе, чем в корпорациях. Такие
понятия, как корпоративное управление, подот�
четность и соответствие международным стандар�
там все еще недостаточно распространены», – со�
общил он.

Многие компании, так или иначе, двигаются
по пути принятия философии, которая, по словам
м�р Джароуди, выражается в росте IT – компаний
за последние несколько лет. «Изменения происхо�
дят, но еще не наступили. Ближний Восток нужда�
ется в разработке специальной программе, сели он
хочет конкурировать на мировом рынке». Джароу�
ди выступал на проходящей сейчас в Дубае Вы�
ставке информационных технологий Персидского
залива (Джитекс). Выставка торговых экспонен�
тов открылась в воскресенье и продлится до че�
тверга. Выставка экспонентов розничной торго�
вли откроется в пятницу. Это мероприятие являет�
ся крупнейшей выставкой IT�технологий на
Ближнем Востоке и третьей по величине в мире.

По словам Джароуди, малые и средние пред�
приятия начинают играть более важную роль в IT�
промышленности Ближнего Востока. «Тради�
ционно наша компания обслуживала, главным об�
разом, крупные мультинациональные корпора�
ции, но мы расширились с тем, чтобы охватить
предприятия малого и среднего бизнеса, посколь�
ку их роль в IT�промышленности увеличилась».
На Ближнем Востоке 37% IT�расходов сделаны
именно небольшими компаниями, и их доля по�
стоянно увеличивается. Компьютерный бизнес
растет по всему Персидскому заливу, в т.ч. и в Бах�
рейне. «Бахрейн является очень важным рынком
для нас. Через наш бахрейнский офис мы осу�
ществляем обслуживание не только бахрейнских
клиентов, но и клиентов из Восточной провинции
Саудовской Аравии». Gulf Daily News, 17.10.2005г.

– Саудовская Аравия планирует к 2007г. выдать
третью лицензию на оказание услуг мобильной те�
лефонии. Ближний Восток, Персидский залив и
Северная Африка имеют клиентскую базу в объе�
ме 80 млн. абонентов. Ожидается, что к 2009г. эта
база расширится до 150 млн. абонентов. Исполни�
тельный директор Mobily, второго оператора свя�
зи Саудовской Аравии, сообщил о планах Саудов�
ской Аравии по открытию в следующем году тен�
деров на право стать третьим оператором связи.
Планируется, что третья лицензия начнет дей�
ствовать с 2007г. Саудовская Аравия открыла свою
отрасль связи в прошлом году, выдав лицензию
компании Mobily, 35% пакет акций которой при�

надлежит Emirates Telecommunication Corporation
(Etisalat), единственному оператору связи ОАЭ.
Ранее сектор связи королевства обслуживался ис�
ключительно Saudi Telcom Corporation. Menafn,
12.10.2005г.

– Саудовская Аравия готовится запустить в
конце этого года 6 искусственных спутников Зе�
мли, предназначенных для поиска воды, полезных
ископаемых, экологического контроля и наблю�
дения за метеоусловиями. Об этом местной газете
«Араб Ньюз» заявил принц Турки бен Сауд, вице�
президент исследовательского научно�технологи�
ческого центра короля Абдельазиза в Эр�Рияде.

Он указал, что саудовские ученые изготовили
серию из 24 мини�спутников различного предназ�
начения. Ранее королевство вывело с помощью
российских ракет�носителей на орбиту три теле�
коммуникационных спутника. Саудовская Аравия
стала второй после Египта арабской страной, за�
пустившей искусственный спутник. РИА «Ново�
сти», 9.5.2005г.

– Компания Alcatel объявила о подписании
контракта с оператором фиксированной и мо�
бильной связи Ettihad Etisalat. Контракт предусма�
тривает строительство новой сети GSM/EDGE в
Саудовской Аравии. Новая сеть укрепит лидирую�
щее положение Alcatel на коммуникационном
рынке этой страны и станет одной из крупнейших
сетей Alcatel GSM на Ближнем Востоке.

Новая национальная сеть получит название Et�
tihad Etisalat и вступит в строй в I кв. 2005г. Кон�
тракт был подписан вскоре после того, как кон�
сорциум во главе с Etisalat, телекоммуникацион�
ной корпорацией Объединенных Арабских Эми�
ратов, приобрел новую лицензию на строитель�
ство сети GSM в Саудовской Аравии.

Alcatel уже поставил компании Etisalat широ�
кий набор решений и услуг для фиксированной и
мобильной связи в ОАЭ. Теперь, когда этот опера�
тор выходит на рынок Саудовской Аравии, он сно�
ва полагается на решения Alcatel. По условиям
контракта, Alcatel поставит заказчику лучшее в
отрасли решение Evolium™, включая подсистемы
базовых станций (BSS) и ряд привлекательных
приложений, таких как системы голосовой почты
нового поколения (VMS). Кроме того, заказчик
получит передающие системы, основанные на ра�
диорелейных технологиях PDH, SDH и оптиче�
ские устройства. Alcatel также берет на себя ответ�
ственность за установку сетевого оборудования и
запуск в эксплуатацию значительной части новой
сети.

Мультистандартная платформа Alcatel Evoli�
um™ обеспечивает гладкое и экономичное вне�
дрение технологий GSM/GPRS/EDGE и
3G/UMTS в существующих сетях и позволяет опе�
раторам выводить на рынок новые мобильные
мультимедийные услуги. Постоянное стремление
Alcatel к экономии операторских расходов в сетях
с платформами Evolium™, широкий портфель
прикладных решений, включая «мобильные кио�
ски», способность к быстрому строительству под
ключ новых решений, ориентированных на поль�
зователя – вот факторы, которые делают Alcatel
наиболее привлекательным поставщиком для опе�
раторов 2G, которые хотят развивать свои сети и
сокращать стоимость владения.1.12.2004г.

– Радикальные исламисты выпустили в свет
первый номер женского интернет�журнала. Жур�
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нал назван «Альанса» в честь знаменитой женщи�
ны�поэта, жившей в VIIв. и воспевавшей погиб�
ших в бою мужчин. Цель журнала – научить жен
радикальных исламистов поддерживать своих му�
жей в их борьбе против властей и воспитывать де�
тей в духе джихада. Издатели заявляют, что сайт
поддерживается Бюро женской прессы на Аравий�
ском полуострове. Одним из организаторов изда�
ния, как утверждается, являлся убитый в июне
этого года лидер местной ячейки «Аль�Каиды» в
Саудовской Аравии Абдулазиз Мукрин. Журнал
также имеет тесные связи с интернет�изданием
«Голос джихада». ИА «Росбалт», 25.8.2004г.

– Саудовская полиция при досмотре подозри�
тельного грузовика в Эр�Рияде изъяла 100 мобиль�
ных телефонов со встроенными цифровыми ви�
деокамерами, запрещенных для пользования в
стране. Ранее саудовские власти официально вве�
ли эмбарго на ввоз этих современных телефонов
по морально�этическим соображениям. Решение
было принято после протестов в обществе, когда
обнаружилось, что некоторые владельцы таких ап�
паратов скрытно снимали на встроенную видеока�
меру посторонних женщин. Этот факт расценился
как вторжение в личную жизнь граждан. Была за�
прещена реклама видеотелефонов. РИА «Ново�
сти», 11.6.2004г.

– МВД Саудовской Аравии запретило продажу
и использование мобильных телефонов со встро�
енной фотокамерой. Главной причиной запрета
является то, что школьники распространяют фо�
тоснимки в интернете. За подобные действия мно�
гие школьники были исключены из учебных заве�
дений. поставляемые из соседних стран телефоны
не имели гарантии и продавались по завышенным
ценам. Власти предупредили, что запрещенные
телефоны будут изыматься в случае обнаружения.
Саудовская Аравия является консервативной му�
сульманской страной. Интернет был разрешен к
использованию лишь в 1999г., доступ к нему по�
прежнему строго контролируется государством.
ИА «Росбалт», 11.3.2004г.

– Кадий Саудовской Аравии шейх Ибрахим
Бен Наср Альадыри издал фетву о запрете смо�
треть, работать и выпускать рекламу на американ�
ском спутниковом телеканале «Свобода». Альады�
ри считает, что основной целью этого телеканала
является распространение гегемонии США на все
сферы жизнедеятельности человека – религиоз�
ную, политическую, общественную и т.д., а также
уничтожение арабской культуры. Канал «Свобо�
да», который полностью финансируется государ�
ством, начал свое вещание из Вашингтона в сере�
дине фев. и его главной задачей действительно яв�
ляется информационное давление на арабское об�
щество. ИА «Росбалт», 9.3.2004г.

– В воскресенье, 11 янв. в Саудовской Аравии
появился новый спутниковый информационный
телеканал. Это уже четвертый по счету телевизи�
онный канал, вещающий с территории этого
ближневосточного королевства, и первый, спе�
циализирующийся исключительно на освещении
текущих событий в мире и регионе. Канал «Аль�
Ихбария» будет находиться в эфире 12 час., и в ко�
нечном итоге перейдет на круглосуточное веща�
ние. В штате канала находится 46 журналистов,
работающих как в Саудовской Аравии, так и за ее
пределами. Впервые на саудовском телевидении
среди постоянных корреспондентов канала име�

ются три женщины. Как сообщают официальные
представители канала, «Аль�Ихбария» будет спе�
циализироваться на выпуске почасовых информа�
ционных бюллетеней.12.1.2004г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Саудовская Аравия будет открыта для между�

народного туризма. С таким заявлением выступил
на прошедшей недавно конференции, посвящен�
ной инвестициям в отельное строительство, сау�
довский принц Султан Аль Сауд. Он отметил, что
в королевстве готовится стратегический план ра�
звития туриндустрии, который включает в себя
строительство инфраструктуры – возведение оте�
лей, открытие турагентств, музеев и лавок древно�
стей, а также лицензирование туроператоров и
утверждение экскурсионных планов. Принц так�
же отметил, что началась работа по классифика�
ции существующих отелей.

Исследуется возможность открытия отелей в
исторически важных деревнях и старинных двор�
цах. Планы королевства также включают в себя
постройку четырех новых аэропортов и развитие
городов близ них, начиная с Джидды, сообщает
Travel. Ru со ссылкой на Asia Travel Tips. «Но мы
еще не готовы к тому, чтобы полностью открыть
страну для туристов. Если смотреть на вещи ре�
алистично, мы только начинаем создавать сервис�
ную сторону туриндустрии, да и инфраструктуру
тоже. Сперва нужно убедиться, что страна в со�
стоянии принять гостей», – заявил принц.

В первую очередь, по словам принца Аль Сауда,
в КСА будет развиваться клубный отдых. В этом
секторе туризма уже обосновалось 15 компаний.
Кроме того, правительство заинтересовано в том,
чтобы привлекать в страну международные кон�
ференции и выставки. В этом году в Саудовской
Аравии запланировано 100 подобных мероприя�
тий, и принц выразил надежду, что в ближайшие
годы их число будет возрастать. Islam News,
15.5.2008г.

– 21 апр. все саудовские газеты поместили про�
странные отчеты о церемонии вручения основан�
ной нынешним министром внутренних дел коро�
левства принцем Наефом бен Аб�дель Азизом и
носящей его имя премии за успехи в области сау�
дизации. Выступая на церемонии, принц Наеф,
один из ведущих представителей национального
политического истеблишмента, подчеркнул:
«Саудизация в ее высшем смысле, а также с точки
зрения ставящихся в ходе развития этого процесса
благородных целей является требованием рели�
гии, патриотическим долгом и задачей, имеющей
важное хозяйственное и общественное значение.
Она направлена на то, чтобы оградить молодежь –
ту силу, которая воздвигнет будущее родины, от
опасности безработицы. Саудизация – деяние, на�
полненное высоким гуманным содержанием. Тот,
кто совершает это деяние, достоин благодарности,
и ему будет воздано Господом».

Саудизация или, иными словами, процесс за�
мены иностранной рабочей силы, занятой в раз�
личных сферах национальной экономики, ее сау�
довским аналогом – явление, ставшее реально�
стью саудовской социально�экономической жиз�
ни с 1975г. Как свидетельствуют официальные
статистические данные, публикуемые в коро�
левстве, на национальном рынке труда на каждого
саудовского гражданина приходится, как мини�
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мум, три иностранца. В первую очередь из Паки�
стана, Индии и Бангладеш. На июнь 2006г. чи�
сленность населения королевства составила чуть
более 27 млн.чел., среди которых почти 6 млн.
иностранцев. Конечно, на фоне иных арабских го�
сударств зоны Персидского залива эта доля выгля�
дит как незначительная (так, численность кувейт�
цев в составе населения этой страны составляет,
по данным на апр. 2008г., 19%).

Доля проживающих в Саудовской Аравии тру�
доспособных иностранцев значительно повыша�
ется в крупных городах (в первую очередь в столи�
це). Как отмечало руководство Высшего комитета
развития Эр�Рияда в мае 2007г., ныне в саудов�
ской столице проживают не менее 4,2 млн.чел., из
них только 65% – саудовские граждане. Трудоспо�
собное иностранное население (в т.ч. его низшие
страты – иностранные домашние работницы, ня�
ни, строительные рабочие, водители машин) кон�
центрируется в крупных саудовских городах, где
оно (профессионально более подготовленное и го�
товое трудиться за меньшее вознаграждение) ус�
пешно конкурирует с гражданами страны на рын�
ке труда.

Как заявил в апр. 2007г. на встрече с представи�
телями предпринимательской страты королевства
в Торгово�промышленной палате Эр�Рияда ми�
нистр труда Гази Аль�Кусейби, доля безработных
только среди выпускников саудовских вузов со�
ставляет более 500 тыс.чел. Как сообщила в сере�
дине апр. с.г. выходящая в Лондоне саудовская га�
зета «Аль�Хайят», число безработных составило
уже 654 тыс.чел. Эта доля значительно выше среди
выпускниц вузов. Как подчеркнул Г. Аль�Кусей�
би, его ведомство беспокоят в первую очередь без�
работные мужчины, а сам он не считает себя «сто�
ронником социальной революции (в 1960гг. ны�
нешний министр, в недалеком прошлом посол
своей страны в Лондоне, был близок к левым и
склонялся к коммунистическим взглядам) или из�
менения системы, основанной на исламском ша�
риате, тех общественных отношений, которые со�
действуют трудоустройству женщин». Наконец,
по словам министра, если госсектор Саудовской
Аравии и подвергся относительной саудизации
(подтверждая его точку зрения, столичная «Ар�
Рияд» сообщила 20 апр., что уровень саудизации
«высок в крупных госкомпаниях, банках и акцио�
нерных компаниях»), то в сфере частного пред�
принимательства этот процесс не только далек от
своего завершения, но и едва ли может рассматри�
ваться как относительно успешный.

Если 56% нынешнего числа саудовских безра�
ботных, имеющих высшее техническое и гумани�
тарное образование, стремятся найти работу за
пределами королевства (Объединенные Арабские
Эмираты и Кувейт кажутся им в этом отношении
наиболее привлекательными странами), то безра�
ботная саудовская молодежь (недавние мигранты
из провинции) в крупных городах страны соста�
вляет основу возникающих там преступных груп�
пировок (и, разумеется, вербуется сторонниками
антисистемной и апеллирующей к исламу оппози�
ции). По заявлению одного из высших чиновни�
ков министерства труда, сделанному в конце мая
2007г., в период между концом 1970гг. и 2006г. до�
ля различных (включая и тяжкие) преступлений,
совершаемых безработными саудовцами, возросла
на 320%. В этом случае речь может идти о быстром

и радикальном разрушении основ, на которых
зиждется патриархальное общество.

Достаточно часто эта преступность обретает
четко выраженные формы ксенофобии и напра�
влена против проживающих в стране иностранцев.
20 апр. с.г. саудовская «Аль�Ватан» сообщила об
очередном, ставшем достоянием широкой обще�
ственности преступлении. Трое молодых саудов�
цев остановили на одной из эр�риядских улиц ма�
шину, принадлежащую иностранному служащему
одной из национальных компаний, выдав себя за
сотрудников «полиции нравов» и предъявив соот�
ветствующие документы, под предлогом законно�
сти нахождения в этой машине молодой женщины
– дочери этого служащего. Итогом этого нападе�
ния стало не только избиение и ограбление самого
иностранного служащего, но и изнасилование его
дочери.

Принц Наеф совсем не случайно называл сау�
дизацию «требованием религии, патриотическим
долгом и задачей, имеющей важное хозяйственное
и общественное значение». Более того, он высту�
пил (как и многие другие представители саудов�
ского политического истеблишмента) едва ли не в
качестве выразителя точки зрения, царящей в сау�
довском обществе, что одна из ведущих социаль�
ных проблем страны заключается в наличии в ней
значительной прослойки профессионально обра�
зованных иностранцев (как и иностранных граж�
дан в целом), на которых это общество возлагает
ответственность за ситуацию, сложившуюся на
рынке труда. Немалую долю вины за эту ситуацию
саудовское общество возлагает также на местную
предпринимательскую страту, отнюдь не заинте�
ресованную в немедленной и поспешной саудиза�
ции предприятий частного сектора. По словам Г.
Аль�Кусейби, сказанным в середине апр., доля
саудовской рабочей силы, «занятой на тысячах ве�
дущих национальных предприятиях, принадлежа�
щих частному сектору, составляет только 5% об�
щей численности их сотрудников».

Премия принца Наефа (впервые врученная
шесть лет назад) за успехи в области саудизации
призвана поощрить частных предпринимателей к
проведению активной политики привлечения сау�
довской молодежи на принадлежащие им пред�
приятия. Как отметил министр внутренних дел ко�
ролевства в ходе очередной церемонии вручения
премии его имени (речь идет, как сообщала 20 апр.
эр�риядская газета «Аль�Джазира», об «алмазном
щите», вручаемом тому предприятию, где трудятся
не менее 500 саудовцев), «эта премия – орден за
патриотизм, за искреннюю деятельность в интере�
сах социально�экономического развития нашей
дорогой родины». Государство стремится поощ�
рять тех представителей саудовского частнопред�
принимательского сектора, которые содействуют
проводимой им политики решения задачи, напра�
вленной на вытеснение иностранной рабочей си�
лы с принадлежащих им предприятий.

Вместе с тем государство настойчиво добивает�
ся и от действующих в Саудовской Аравии ино�
странных компаний увеличения доли саудовской
рабочей силы. Если вновь обратиться к цитиро�
вавшейся публикации из «Аль�Джазиры», то пре�
мия принца Наефа как часть общей политики го�
сударства, направленной на претворение в жизнь
курса саудизации (сразу же после решения ныне�
шнего министра внутренних дел о создании пре�
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мии все вопросы, связанные с выбором кандида�
тур на ее вручение, стали решаться чиновниками
министерства труда), «тесно связана с положения�
ми мусульманской веры». По мнению этого изда�
ния, «благородный ислам возвеличивает идею раз�
личных поощрений, направленных на повышение
производительности труда, связанных с распро�
странением духа совершенства, соревновательно�
сти, творчества и самоотверженности». В этом от�
ношении, как подчеркнула «Аль�Джазира», «под�
ход исламской веры ни в коей мере не противоре�
чит современному пониманию процесса стимули�
рования, содержанием которого является созида�
ние, а предвосхищает его». Более того, отмечает
газета, «любая премия в королевстве основана не
только на материальном поощрении, но и на мо�
рально�этическом принципе, который господ�
ствует над материальным аспектом премии».

Однако положение кажется более многознач�
ным и противоречивым. В начале апр. глава сау�
довского министерства труда Г. Аль�Кусейби, по
сообщению издающегося в Дубае журнала «Аль�
Асвак аль�арабийя» («Арабские рынки)», предал
гласности специальное постановление о примене�
нии наказаний в отношении 300 частных компа�
ний и предприятий, отказывающихся ускорять
темпы саудизации. Суть этих наказаний состоит в
том, что дальнейшие проволочки в отношении
курса саудизации приведут к лишению соответ�
ствующих компаний «возможности участвовать в
реализации проектов, инициируемых правитель�
ством». Министр был предельно откровенен, сау�
дизация, по его словам, «стратегический выбор,
обязательный для всех предприятий и компаний,
поскольку лишь благодаря этому курсу будет га�
рантировано будущее предприятия, а также его
связь с будущим граждан и отечества». Как под�
черкнул Г. Аль�Кусейби, комментируя изданное
его ведомством постановление, разрабатываемая
этим ведомством система наказаний будет распро�
страняться на все частные компании и предприя�
тия, количество «работающих на которых превы�
шает 100 чел., а доля саудизации равна нулю».

Саудовское экономическое издание «Аль�Ик�
тысадийя» («Экономическая газета)» также в на�
чале апр. отмечало, что, по мнению Г. Аль�Кусей�
би, «ни одна иностранная компания не может ра�
ботать на саудовском рынке, если она не следует
курсу саудизации». Более того, в интервью этой
газете министр заявил: «Пока еще мы действуем
методом убеждения, а не прибегаем к силе госу�
дарственного законодательства. Мы вынуждены
сотрудничать с этими компаниями, как того тре�
бует закон. Мы уже не раз напоминали им о взятых
ими на себя обязательствах. Я посылаю им подпи�
сываемые мною лично письма, сообщая их вла�
дельцам, что доля саудизации этих компаний рав�
на нулю. Однако большинство из них не отвечает
на наши предупреждения». Складывающееся по�
ложение заставляет саудовское правительство, как
отметил министр труда, искать компромиссное
решение, суть которого состоит в том, чтобы до�
биться от представителей частного сектора хотя
бы 30% саудизации работающих на их предприя�
тиях.

По словам директора госкомпании социально�
го страхования Сулеймана бен Саада Аль�Хамида
(цитируемым «Ар�Рияд» от 20 апр. тек.г.), не стоит
верить статистическим данным даже в отношении

тех частных компаний, которые заявляют о своих
успехах на поприще саудизации. Он отметил:
«Очень часто, когда речь идет о частных предпри�
ятиях, особенно небольших, их саудизация, по ме�
ньшей мере, мнима. Она достигается за счет вклю�
чения в штат работающих на них граждан, кото�
рые на самом деле играют роль подставных лиц,
необходимых только для того, чтобы отрапорто�
вать о достижении требуемой доли работников�
саудовцев. В итоге, владельцы этих предприятий
получают разрешения на отправку визовой под�
держки для въезда в страну сотрудников из�за ру�
бежа, являющихся, на самом деле, теми, кто дей�
ствительно работает на этих предприятиях». Ины�
ми словами, вероятнее всего, что слова цитировав�
шейся выше «Аль�Джазиры» о том, что «вручение
премии принца Наефа бен Абдель Азиза тем пред�
приятиям частного сектора, которые стали образ�
цом взаимодействия этой сферы национальной
экономики с политикой государства, направлен�
ной на то, чтобы наиболее полным образом во�
влечь национальную рабочую силу в процесс про�
изводства», отнюдь не кажутся отражением реаль�
ной действительности.

Саудовский частный сектор стремится дей�
ствовать в рамках экономической целесообразно�
сти. Но, испытывая серьезное давление со сторо�
ны местного общества и выражающего его настро�
ения государства, он вынужден следовать курсу
саудизации. Именно в этой сфере он сталкивается
с немалым числом проблем, делающим этот курс
серьезным бременем для успешной реализации
хозяйственных начинаний частного сектора. Как
уже не раз отмечали ведущие руководители сау�
довской Ассоциации торгово�промышленных па�
лат, недостаточное число профессионально под�
готовленных кадров саудовского происхождения.
Саудизация создает значительную кадровую теку�
честь на тех предприятиях, которые пытаются от�
вечать требованиям государства. Как заявил цити�
ровавшейся выше газете «Аль�Иктысадийя» один
из предпринимателей, ставший в 2008г. лауреатом
премии принца Наефа за успехи в области сауди�
зации, эта текучесть «составляет порой не менее
60% числа всех саудовцев, принятых в штат» его
предприятия. Выступая на церемонии вручения
премии принца Наефа 2008г., министр труда Г.
Аль�Кусейби отметил, что «тридцатипроцентный
уровень текучести кадров – слишком высокий по�
казатель для того промышленно развитого мира,
частью которого стремится стать королевство».

Одним из наиболее принципиальных напра�
влений саудовской государственной политики
становится все большее внимание к вопросам под�
готовки квалифицированных национальных ка�
дров высшего и среднего звена, способных занять
свое место в сфере национального промышленно�
го производства, а также в сфере обслуживания
(включая и абсолютно новую для страны область
туризма). Показателем развития этого направле�
ния внутренней политики королевства стало соз�
дание региональных и общенациональных уни�
верситетских центров технической направленно�
сти, широкое развитие сети средних профессио�
нально�технических школ и училищ, инвестиро�
вание капиталов в развитии современных научных
исследований, в т.ч. в нефтегазовой области и сфе�
ре нанотехнологий. Король Абдалла не раз под�
черкивал, что он надеется увидеть «новые поколе�
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ния граждан любимого отечества вступившими в
эру информационных технологий».

22 апр. столичная «Ар�Рияд» опубликовала пе�
редовую статью под красноречивым названием:
«Время комфортабельной жизни заканчивается!»
Одним из ее основных положений является утвер�
ждение о продолжающемся исчезновении нацио�
нального «среднего класса» в его качестве одного
из итогов влияния мировых кризисных и стагна�
ционных процессов на саудовское королевство.
Этот процесс газета анализирует на примере гало�
пирующего роста цен на жилье, подчеркивая, что
этот рост определяется в т.ч. и тем, что «доля арен�
даторов госжилья в стране составляет 60% общей
численности ее населения, однако почти 20% это�
го жилья отводится иностранным гражданам, при�
бывающим на контрактной основе для работы в
королевстве». Саудовское общество, в т.ч. и входя�
щие в жизнь молодые поколения саудовцев, про�
должают «оставаться заложниками патриархаль�
ной заботы со стороны государства». Получая зна�
чительные (по меркам иных стран мира) госсубси�
дии, не считая необходимым заниматься «со�
циально не престижной трудовой деятельностью»
(что во многом связано с пережитками этики бе�
дуинского общества), молодые саудовцы предпо�
читают стабильное существование госслужащих,
«тщательно избегая рисков работы» в частном сек�
торе экономики.

Однако госсектор экономики королевства пе�
рестает быть источником безбедного существова�
ния, а само государство меняет прежние ориенти�
ры социально�экономического развития, включая
и перемены в области социального страхования и
субсидирования. В стране, как отмечалось в ре�
дакционной статье «Время комфортабельной жиз�
ни заканчивается!» газеты «Ар�Рияд», «наблюдает�
ся превышающий все ожидавшиеся ранее показа�
тели рост населения, постоянно увеличивается до�
ля молодежи, патриархальная семья все более
уступает место нуклеарной семье, а получающие
низкие и средние зарплаты молодые люди вынуж�
дены отказываться от вступления в брак, посколь�
ку они не могут обеспечить материальное благосо�
стояние своих семей». Эта новая для Саудовской
Аравии ситуация, продолжает «Ар�Рияд», «грозит
окончательным крушением основ социальной и
семейной жизни, поскольку недавно окончивший
учебное заведение молодой человек, первоначаль�
ная зарплата которого (если он нашел работу) со�
ставляет 5 тыс. риалов (1 долл. США = составляет
3,74 саудовских риалов), не может позволить себе
жениться, поскольку свадебные расходы составля�
ют от 120 до 150 тыс. риалов. Но речь идет не толь�
ко об этом – он обязан снять квартиру, которая
будет стоить не менее 30 тыс. риалов в год, купить
автомобиль, ему придется оплачивать счета за те�
лефон, электричество и воду, а также поддержи�
вать приемлемый образ жизни, поскольку обще�
ство, в котором он живет, чрезвычайно высоко це�
нит внешние проявления достатка».

Помещенный 21 апр. электронной версией га�
зеты «Ар�Рияд» отчет о церемонии вручения пре�
мии принца Наефа за успехи в области саудизации
вызвал шквал откликов читателей. Эти отклики
различны по манере изложения мыслей, уровню
грамотности читателей газеты и по своему содер�
жанию. Большинство читателей выражают «ис�
креннюю благодарность принцу Наефу» и «вла�

стителям королевства» за их очередное проявле�
ние «заботы» о гражданах. Это же большинство
клянет «понаехавших в королевство иностранцев»
и «идущий у них на поводу эксплуататорский част�
ный сектор». Но среди этих откликов есть два, ко�
торые стоит процитировать.

Итак, первый: «Да, спасибо за рабочие места
для нас. Но работать за 1200 риалов, когда надо
платить за сотовый телефон, за бензин, за еду, ког�
да надо помогать семье… Все равно говорю вам
спасибо. Но вам стоило бы прежде всего заняться
зарплатами, а потом уже рабочими местами».

И второй: «Ваше Королевское Высочество,
принц Наеф бен Абдель Азиз, министр внутрен�
них дел! Да, давно действующие в стране (част�
ные) компании и предприятия, опираясь на ино�
странную рабочую силу, давно уже встали на ноги,
а сейчас вполне могут обойтись без нее, поскольку
их деятельность вполне успешна. Но у предприя�
тий малого бизнеса еще нет таких возможностей,
без иностранцев они не могут пробиться на рынок.
Дайте нам, малому бизнесу, возможность пока
еще не следовать вашим указаниям. Заставьте луч�
ше банки активно помогать малому бизнесу. Вы
ведь знаете, что все, что банки говорят об этой по�
мощи, обычная пропаганда. Вы прекрасно знаете,
на каких условиях можно получить банковский
кредит!». Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 26.4.2008г.

– В 2010г. туризм принесет Саудовской Аравии
более 101 млрд. риалов (27 млрд.долл.). В докладе,
подготовленном Валютным агентством коро�
левства (САМА) говорится, что в 2006г. поступле�
ния от туризма составили всего 34,6 млрд., или 3%
ВВП.

Сейчас в саудовской туриндустрии (гостини�
цы, мотели, курорты, рестораны, апарт�отели,
развлекательные парки, турагентства и т.п.) заня�
ты 342 тыс.чел., причем 32% составляют саудовцы.
К 2025г. число занятых в турбизнесе увеличится до
1,5 млн.чел., а доля саудовцев сократится, по�
скольку местные граждане не хотят работать офи�
циантами, уборщиками, поварами и обслужива�
нием гостей. Подготовкой профессионалов в тур�
бизнесе занимает колледж туризма.

Саудовские власти видят пути развития туриз�
ма в королевстве в наращивании внутреннего ту�
ризма, открытии для иностранцев новых курортов
на Красном море, восстановлении историко�ар�
хитектурных достопримечательностей и расшире�
нии религиозного туризма (паломничества).

При этом 70% саудовцев предпочитают прово�
дить отпуска и праздничные каникулы на родине.

Среди достопримечательностей специалисты
выделяют Башни Барзана 17 века, ваххабитскую
столицу Дирью, старинные форты и крепости в
Аль�Джауфе, Хаиле, Альараже и Вади Ад�Давасир.
Emirates.SU, 27.3.2008г.

– Ближний Восток, известный своими строги�
ми правилами, касающимися женщин, теперь мо�
жет похвастаться первым и пока единственным
отелем, предназначенным исключительно для
представительниц слабого пола. Женский отель,
открывшийся в Саудовской Аравии, построен
преимущественно для арабских бизнес�вумен, ко�
торые вынуждены соблюдать строгую сегрегацию.

Новый отель под названием Luthan Hotel&Spa
появился в г.Риядх. Он вмещает 25 номеров и
предлагает множество различных услуг по улучше�
нию здоровья и наведению красоты. По словам
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гендиректора отеля, новый проект оказался более
чем востребованным. Идея создания гостиницы
принадлежит именно женщинам, а хозяйками
отеля являются 20 арабских принцесс и бизнес�ле�
ди.

Luthan Hotel&Spa – беспрецедентное явление
на территории Саудовской Аравии. Во всех суще�
ствующих отелях даже бассейны открыты для жен�
щин только в определенные часы. В Саудовской
Аравии, где большинство жителей принадлежит к
последователям ваххабизма – одного из течений в
исламе – имеется строгое половое разделение
мужчин и женщин в общественных местах.

Гражданки Саудовской Аравии не имеют права
общаться с мужчинами, если они не являются их
родственниками, водить машину и осваивать
большую половину профессий. Особенно строгие
правила применяются к внешнему виду женщин,
которые на людях не могут появляться в открытой
одежде.

Все обитательницы женского отеля получают
завидное преимущество – они могут ходить по
территории отеля в той одежде, которую обыкно�
венно им разрешается носить только дома.

Власти Саудовской Аравии восприняли по�
явление отеля для женщин положительно. На его
открытии присутствовал генсек высшей комиссии
по туризму принц Султан бин Сальман бин Абдул
Азиз. БЕЛТА, 21.3.2008г.

– Доходы стран Ближнего Востока от туризма
удвоятся. Согласно докладу о перспективах разви�
тия туризма, распространенному на Всемирной
туристической выставке в Лондоне, в 2011г. стра�
ны региона получат доходы 51 млрд.долл.

В документе, составленном фирмой Euromoni�
tor International, прогнозируется, что крупной ту�
ристической страной станет Саудовская Аравия
(за счет религиозного и внутреннего туризма), а на
второе место в регионе выйдут Арабские Эмираты.

Ожидаемый рост доходов от иностранного ту�
ризма за четыре года составит 108%, а внутренний
туризм вырастет на 82% и принесет 24 млрд.долл.,
прогнозирует доклад. Число иностранных туристов,
посещающих Ближний Восток, возрастет на 66% и
достигнет 55 млн.чел. Emirates.SU, 13.11.2007г.

– Направление халяльного (соответствующего
нормам ислама) туризма имеет огромные перспек�
тивы. Об этом говорится в докладе «Глобальные
тенденции всемирного рынка туризма», ежегодно
представляемого в рамках Выставки международ�
ного туризма в Лондоне, сообщает IslamOnline.
Традиционно слово «халяль» применяется к про�
дуктам питания, но в последнее время его стали
использовать и по отношению к любым соответ�
ствующим шариату вещам: от банковских сделок
до косметики и прививок. Ближневосточное на�
правление стремительно развивается. Клиентам
предлагаются халяльные услуги различного рода –
от авиабилетов, в т.ч. для паломников (в их стои�
мость входит соответствующий нормам ислама
обед, литература, проповеди во время полета, воз�
можность помолиться и проч.) до специальных
женских отелей. Согласно докладу, число тури�
стов, желающих посетить Ближний Восток, возра�
стет на 66% к 2011г. К этому времени регион будут
ежегодно посещать 55 млн.чел. В то же время су�
щественно вырастет и число мусульман из самых
разных регионов мира, выезжающих за рубеж.
Islam News, 13.11.2007г.

– Саудовская Аравия увеличила квоту на хадж
российских паломников на 4,5 тыс.человек, пере�
дает РИА Новости со ссылкой на уполномоченно�
го Совета по хаджу при правительстве РФ Ахмеда
Билалова. Квота для паломничества российских
мусульман в Мекку и Медину в этом году увеличе�
на с 20,5 тыс. до 25 тыс.человек.

По словам Билалова, наибольшее количество
паломников – 12 тыс.в этом году отправятся из
Дагестана, на на втором месте Татарстан с 3
тыс.чел.

Саудовская Аравия принимает ограниченное
число паломников из каждой страны. Квота опре�
деляется из расчета один паломник на 1 тыс.чел.
мусульманского населения государства. В России
проживает до 20 млн. последователей ислама, и
Саудовская Аравия официально предоставила
квоту в 20,5 тыс. Однако в этом году желающих со�
вершить хадж оказалось вдвое больше, и поэтому
возникла необходимость в дополнительных кво�
тах. После переговоров королевство согласилось
увеличить квоту для России.

Заезд паломников в Саудовскую Аравию нач�
нется 11 нояб. и завершится 14 дек. После этого
государственные границы Саудовской Аравии
закроют до 25 дек. Основные ритуалы хаджа прой�
дут в этом году с 19 по 22 дек.

Региональный общественный фонд им. Ахмата
Кадырова готов оплатить поездку всем паломни�
кам Чеченской республики старше 60 лет. ИА Рос�
балт, 3.10.2007г.

– Власти Саудовской Аравии закончили подго�
товку к приему десятков тысяч паломников, кото�
рые намерены посетить королевство в этом году.
Для того чтобы путешественники могли себя чув�
ствовать комфортно во время паломничества, все
правительственные учреждения, а также спе�
циальные службы, которые возглавляет губерна�
тор Мекки принц Халид аль�Фессал, привели в
порядок инфраструктуру города, губернатор зая�
вил, что «паломников не должны отвлекать от по�
клонения Всевышнему бытовые проблемы», сооб�
щает IINA. В Мекке будет работать специальная
служба, в которую смогут обращаться все, кто по�
желает освежить в памяти ритуал хаджа или мало�
го паломничества – умры. В городе также будут
проводиться семинары, в которых примут участие
авторитетные ученые.

Гости, приехавшие в КСА, смогут не только со�
вершить все религиозные ритуалы, но и попол�
нить свои знания о религии, а также проникнуть�
ся духом братства и взаимопонимания, общаясь со
своими единоверцами из разных стран мира. Из�
вестно также, что министерство по делам хаджа
распорядилось выпустить дополнительные партии
путеводителей для паломников. Организаторы по�
заботились о том, чтобы место вокруг Запретной
мечети, а также другие части города содержались в
исключительной чистоте. В этом проекте задей�
ствованы нетолько службы жилищно�коммуналь�
ного хозяйства, но и медики, которые будут отсле�
живать качество воды и пищи в мекканских ресто�
ранах и кафе, а также оказывать срочную квали�
фицированную помощь всем нуждающимся. Осо�
бое внимание будет уделено безопасности палом�
ников. Представитель дорожной полиции коро�
левства сообщил о том, что их ведомство сделает
все, чтобы на дорогах не было пробок. Islam News,
12.7.2007г.
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– Саудовская Аравия депортирует 420 египтян,
нарушивших правила пребывания в королевстве,
сообщает египетская газета «Аль�Мысри Аль�
Яум» со ссылкой на источник в МИД Египта.

По его данным, граждане Египта приехали в
королевство для совершения малого хаджа, одна�
ко остались в стране, чтобы найти там работу, не
имея при том необходимых документов.

По словам источника, глава МИД Египта Ах�
мад Абу аль�Гейт направил соответствующие ука�
зания египетскому консульству в саудовском пор�
товом городе Джидда, куда доставили египтян.

Из Джидды они должны были отправиться на
паромах на родину, однако отсутствие мест на па�
ромах, курсирующих между Саудовской Аравией
и Египтом, отсрочило их депортацию. Дело в том,
что как раз в этот период египетские граждане, ра�
ботающие за рубежом, возвращаются домой.

Прибытие первых 150 чел. в Египет ожидается
уже сегодня. При этом собеседник газеты подтвер�
дил, что Каир и Эр�Рияд координируют свои дей�
ствия для решения этой проблемы. Он добавил,
что правила пребывания в Саудовской Аравии на�
рушают не только египтяне, но и граждане других
стран. Власти королевства регулярно депортируют
нарушителей. РИА «Новости», 6.7.2007г.

– В Саудовской Аравии открылся отель, пред�
назначенный только для женщин. Пятизвездоч�
ная ультрасовременная гостиница в Эр�Рияде
«Люзан» рассчитана в первую очередь на бизнес�
леди. В гостинице «Люзан» созданы все условия
для полноценной работы и отдыха, включая ско�
ростной доступ к интернету, бизнес�центры и бас�
сейны. Раньше дамы в Саудовской Аравии могли
уединяться в «Королевстве женщин» – отдельной
зоне в одном из самых высоких небоскребов Эр�
Рияда.

В 2006г. бизнес�леди из Саудовской Аравии
впервые обошла всех женщин�политиков и супруг
монархов с Ближнего Востока в списке 100 наибо�
лее влиятельных дам планеты журнала «Форбс».
Это саудитка Нахед Тахер – основательница и ис�
полнительный директор инвестиционного банка
«Галф уан инвестмент бэнк». Напомним, до сих
пор в Саудовской Аравии бронировать номер в го�
стинице может только мужчина – гарант (отец,
муж или другой член ее семьи).

В гостиницы женщины принимаются только в
качестве членов семьи. Для женщин, приезжаю�
щих в Эр�Рияд для участия в научных конферен�
циях или по делам, такая ситуация была неудоб�
ной. Теперь их статусу гарантировано внимание и
уважение. Первая гостиница для женщин в США
открыта в Нью�Йорке в 1903г. В отеле Martha
Washington Hotel на 416 номеров мужчинам дозво�
лялось лишь отобедать в гостиничном ресторане.
В начале 2001г. в Цюрихе также открылся первый
отель для женщин – Hotel Lady’s First на 28 номе�
ров, построенный в стиле «Арт Нуво». Он также
предназначен для бизнес�леди. В 2006г. аналогич�
ная гостиница открылась в Риме. Ее номера вы�
полнены в теплых тонах, вся мебель – в античном
стиле, меню ресторана состоит из легких и аппе�
титных «женских» блюд.

В ряде гостиниц открываются так называемые
«женские этажи». Так, в 2005г. в пятизвездочной
гостинице Grange City в Лондоне открылось кры�
ло для женщин, куда мужчины могут попасть
только по приглашению. Двери номеров в этом

крыле снабжены цепочкой и глазком; в гардеробах
– внутренняя подсветка, в ванной – дополнитель�
ное освещение для нанесения макияжа. В 2006г. в
Санкт�Петербурге женский этаж появился в ми�
ни�гостинице «Невский Форум» на Невском
проспекте. The Peninsula, 20.6.2007г.

– По словам генерального секретаря Высшего
совета по туризму Саудовской Аравии, совет на�
мерен выдать лицензии 15 туроператорам, в стре�
млении привлечь большие инвестиции в туристи�
ческий сектор королевства, государственная стра�
тегия Саудовской Аравии ориентирована на рост
удельного веса туристического сектора в валовом
внутреннем продукте (ВВП) Королевства с 6% до
16% к 2020г. Удельный вес туристической инду�
стрии Королевства, в т.ч. услуг, связанных с хад�
жом и умрой (малый хадж), сегодня составляет 6%
от ВВП Саудовской Аравии или 14,6 млрд.долл.
Menafn, 2.5.2007г.

– Вопросы гражданства в законодательстве Ко�
ролевства Саудовская Аравия (КСА) регулируют�
ся положением о гражданстве, утвержденным ука�
зом короля №54 от 29.10.1425г. по хиджре (соот�
ветствует 11.12.2004г.). В соответствии с данным
положением иностранцы обоих полов, в, т.ч. на�
ходящиеся в смешанном браке, практически не
имеют возможности приобретать саудовское
гражданство. Такого же права лишены также дети
гражданок КСА, рожденные в браке с иностранца�
ми. Эти и другие положения в саудовском законо�
дательстве, как противоречащие международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой ди�
скриминации и другим международным нормам в
области прав человека, неоднократно становились
объектами критики со стороны международных
правозащитных организаций, в т.ч. на 62 сессии
Комитета ООН по ликвидации расовой дискри�
минации в марте 2003г.

Под давлением международных правозащит�
ных организаций и Комитета по правам человека,
функционирующего в КСА уже несколько лет,
саудовские власти вынуждены были внести неко�
торые, хотя и минимальные, поправки в статью 16
положения о гражданстве. Так, решением мад�
жлиса шуры (парламента) КСА №43/67 от
16.09.1427гг. (соответствует 8.10.2006г.) и постано�
влением саудовского правительства, утвержден�
ным указом короля в апр. 2007г., данная статья в
новой редакции изложена следующим образом:

«Министр внутренних дел может предоставить
саудовское гражданство иностранной гражданке,
находящейся замужем за саудовским граждани�
ном, или вдове саудовского гражданина при усло�
вии ее обращения с соответствующим заявлением
и ее отказа от своего иностранного гражданства.
Министр внутренних дел может принимать реше�
ние о лишении ее саудовского гражданства в слу�
чае прекращения брачных отношений с саудов�
ским гражданином независимо от причин. При
этом иностранная гражданка восстанавливает
свое первоначальное иностранное гражданство.

Министр внутренних дел по своему усмотре�
нию вправе делегировать полномочия, предусмо�
тренные настоящей статьей, любому ответствен�
ному сотруднику министерства».

Принятие данной поправки, несомненно, яв�
ляется позитивным моментом в области прав че�
ловека. Однако вышеупомянутые и другие между�
народные правозащитные организации вряд ли
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удовлетворятся подобными незначительными из�
менениями, т.к. многие вопросы в области граж�
данства, которые бы соответствовали общеприня�
тым международным стандартам, в частности,
предоставления саудовского гражданства мужчи�
нам�иностранцам и другие, законодательством
КСА не регламентированы вообще. А положение о
лишении вдовы местного гражданина саудовского
гражданства также вероятно вызовет неоднознач�
ную реакцию соответствующих международных
организаций. www.polpred.com, 21.4.2007г.

– В янв. 2007г. Саудовская Аравия объявила о
введение в действие в полном объеме новой систе�
мы выдачи деловых виз. По словам гендиректора
отделения МИД КСА в регионе Мекка Мухамме�
да Тайиба, иностранные бизнесмены и инвесторы
теперь могут получить саудовскую визу в течение
24 часов после обращения в дипломатическое или
консульское учреждение КСА.

Саудовским загранпредставительствам напра�
влены указания выдавать бизнес�визы в макси�
мально короткий срок без согласования с Цен�
тром. Для этого иностранному бизнесмену, пла�
нирующему выехать в КСА, больше не требуется
саудовский «спонсор», гарантирующий его благо�
надежность и лояльность, как это имело место ра�
нее. Ему необходимо лишь представить письмо из
торгово�промышленной палаты своей страны.
Представители иностранных компаний, не имею�
щие партнеров в КСА, для ознакомления с дело�
вой обстановкой и возможностями вложения ин�
вестиций могут также получить бизнес�визу по
приглашению саудовской торгово�промышлен�
ной палаты.

По словам М. Тайиба, новая система выдачи
бизнес�виз призвана облегчить визовые формаль�
ности для потенциальных иноинвесторов и введе�
на в условиях реализации государством крупных
экономических проектов по строительству фи�
нансовых и научно�промышленных городов в г.г.
Рабиг, Хаиль, Медина и Джизан.

Для реализации этих и других стратегически
важных экономических проектов саудовским вла�
стям в среднесрочной перспективе необходимо
привлечь 2,3 трлн. риалов (613 млрд.долл.) в такие
области как газовая, нефтехимическая, а также в
производство электроэнергии, опреснение воды,
туризм, строительство железных дорог и телеком�
муникаций.

МИД КСА завершает разработку закона о ту�
ризме, согласно которому иностранный турист
впервые получит право приехать в королевство по
туристической (нерелигиозной) визе вне зависи�
мости от его вероисповедания (за исключением
граждан Израиля). При этом сохраняется запрет
на посещение немусульманами г.г. Мекка и Меди�
на. www.polpred.com, 28.2.2007г.

– Паломничество к святыням ислама приносит
огромные доходы Саудовской Аравии. По сведе�
ниям группы саудовских экономистов, которые
приводит в воскресенье дубайская газета «Галф
Ньюс», в 2005г. религиозные пилигримы прине�
сли в казну королевства 31 млрд.долл. – 12% стои�
мости валового внутреннего продукта страны.

Прибыли от размещения «гостей Аллаха» в свя�
тых пределах Мекки и Медины, обеспечения их
едой, транспортом, связью, от розничной торго�
вли четками, молельными ковриками, введенны�
ми пророком Мухаммедом в исламскую традицию

деревянными зубочистками, от заклания жертвен�
ных животных ежегодно растут на 10%.

Наибольшую часть доходов королевство полу�
чает в сезон хаджа, когда в предместьях Мекки со�
бираются 2,5 млн. верующих, каждый из которых
расходует только на заклание жертвенных живот�
ных 125 долл.

Паломничество не ограничивается сезоном ха�
джа, а продолжается в течение всего года в процес�
се выполнения малого хаджа (омры). Миллионы
пилигримов проходят через Мекку и Медину во
время мусульманского поста рамадана и обогаща�
ют, прежде всего, два этих святых города ислама.

Находящийся в нескольких десятках км. от
Мекки красноморский г.Джидда, который пропу�
скает две трети иностранных паломников, тоже
получает большую долю доходов. Туристский сек�
тор экономики подключается к организаторам вы�
полнения пятой заповеди ислама и предлагает со�
стоятельным туристам развлекательные поездки в
горные районы юга, столичный Эр�Рияд, промы�
шленные зоны Янбу и Эль�Джубейль.

В последние сезоны хаджа Саудовская Аравия
отрабатывает эксперимент по переводу посеще�
ния святых мест в разряд религиозного туризма.
Пилигримов начинают обеспечивать туристские,
транспортные, гостиничные, методико�религиоз�
ные компании, которые на коммерческой основе
берутся удовлетворить духовные и материальные
нужды паломников.

Официальные власти будут решать в дальней�
шем лишь организационные вопросы, касающие�
ся безопасности и порядка. В процессе подготовки
к реорганизации приема паломников в Мекке, яв�
ляющейся самым богатым саудовским городом,
резко выросла стоимость земли и недвижимости,
особенно вблизи главной мекканской мечети.
Саудовская печать оценивает поступающие в
Мекку капиталовложения в десятки млрд.долл.

За последние 20 лет население Мекки, всю
свою историю занимавшееся торговлей и обслу�
живанием обрядовых культов, увеличилось в два с
половиной раза и продолжает расти на 5% в год. В
городе насчитывают уже более 3 млн. жителей.
РИА «Новости», 7.1.2007г.

– Саудовская Аравия, колыбель ислама и стра�
на величайших его святынь, намеревается исполь�
зовать свое религиозное наследие для привлече�
ния не только мусульманских паломников, но и
обычных туристов, не ставя под угрозу свой тради�
ционный образ жизни. Чиновники страны увере�
ны в том, что они смогут привлечь тыс. обеспечен�
ных туристов со всего мира, пишет англоязычная
газета Gulf News, выходящая в Объединенных
Арабских Эмиратах. В соответствии с опублико�
ванными недавно планами развития туризма в
стране, священные для мусульман г.г.Мекка и Ме�
дина с их величайшими исламскими святынями и
древними рынками являются главными туристи�
ческими «козырями», которые местные турфирмы
намереваются предложить гостям пустынного ко�
ролевства. При этом власти не намереваются по�
ступаться своими религиозными принципами,
разрешая алкоголь или азартные игры. Рассчиты�
вая на туристов класса «люкс», власти страны мо�
гут предложить им достойную замену запрещен�
ному исламом времяпрепровождению: плавание с
аквалангом, экскурсии к памятникам истории
ислама, красоты местной природы и традицион�
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ное арабское гостеприимство. Gulf News,
31.10.2006г.

– Официальные лица Саудовской Аравии
объявили вчера о том, что иностранцы смогут об�
ращаться за получением виз в Саудовскую Аравию
через интернет. Разработанная шесть месяцев на�
зад система и министерство иностранных дел уже
выдали свыше 3 млн. виз через интернет. Как
только заявитель получает регистрационный но�
мер по электронной почте, он может переслать
необходимые документы и паспорт в ближайшее
посольство Саудовской Аравии и получить визу в
течение 48 ч.

На сайте http://visa.mofa.gov.sa размещены
необходимые формы для получения деловых, ком�
мерческих и семейных виз, а также заявления для
посещения страны во время умры и хаджа. Заяви�
тели имеют возможность отслеживать состояние
своих обращений в режиме реального времени.
«Если форма заявления на сайте полностью и пра�
вильно заполнена, после получения разрешения
заявитель незамедлительно получает идентифика�
ционный номер», – говорит Усама Нугали, дирек�
тор информационного департамента министер�
ства. Для получения деловых виз неарабские име�
на заявителей должны вводиться с использовани�
ем латинского алфавита так, как они значатся в
паспортах. Для семейных посещений заявители
должны использовать язык своих заграничных
паспортов.

Среди прочих документов, которые необходи�
мо прилагать к заявлению на получение деловой
визы – аутентичная копия контракта с агентством,
к которому принадлежит заявитель, и письмо от
лицензионного агентства, подтверждающее про�
фессию заявителя. Распечатанные формы должны
быть заверены и приложены к свидетельству о ре�
гистрации бизнеса. Для семейных посещений и
поездок на хадж дополнительных документов не
требуется. После отправки заявлений заявители
может отследить состояние своего заявления на
получение коммерческой или семейной визы.
Arab News, 12.10.2006г.

– Саудовская Аравия приступила к строитель�
ству гигантской стены, которая призвана отгоро�
дить ее от Ирака. Как сообщают британские
СМИ, стена представляет собой уникальное ин�
женерно�техническое сооружение протяженно�
стью в 800 км.

Она будет состоять из нескольких элементов –
насыпной песчаной стены, идущих параллельно
двух высоких металлических заборов из стальной
сетки, специальной стены�пирамиды из колючей
проволоки, а также непрерывной полосы с прове�
денными под землей сенсорами, способными ула�
вливать движение человека. Через каждые 30 м. в
этом защитном сооружении планируется устано�
вить смотровые посты, оборудованные приборами
ночного видения и видеокамерами.

Стоимость проекта составляет 600 млн.долл.
Стена должна быть возведена к лету 2008г. Тем са�
мым Саудовская Аравия, имеющая совместную
границу с Ираком, полностью отгородится от
своего соседа, который стал зоной нестабильности
в регионе, отмечают британские издания. Прайм�
ТАСС, 2.10.2006г.

– Саудовская Аравия открывает двери перед
иностранными туристами. Первые 18 туристиче�
ских компаний сейчас оформляют лицензии, даю�

щие право принимать туристов�немусульман.
Саудовские власти подготовили памятки для ино�
странцев, в которых указывается, что они не могут
употреблять спиртные напитки, обязаны уважать
местные традиции, кодекс одежды и религиозные
ограничения (например, не пить и не есть при�
людно в светлое время суток в период священного
месяца поста Рамадан). Королевство требует, что�
бы женщин моложе 40 лет сопровождали в турпо�
ездки муж, брат или другой родственник мужского
пола. Женщины�туристки обязаны будут носить
местную одежду и закрывать лицо в общественных
местах. Предполагается два вида туризма – куль�
турно�ознакомительный по историческим местам
и пляжный отдых.

У Саудовской Аравии 1,6 тыс.км. побережья на
Красном море и 800 км. на Персидском заливе,
которые могут стать прекрасным местом для дай�
винга и морских видов спорта. Туристы получат
визу на один въезд без права продления. На мор�
ском побережье будут выстроены несколько дай�
винг�центров и туристических комплексов. Коро�
левство не торопится с планами развития ино�
странного туризма. В будущем году страну посетят
50 тыс. иностранных туристов. Саудовскую Ара�
вию ежегодно посещают более 2 млн. иностран�
ных паломников, – в священные для мусульман
места в г.г.Мекке и Медине, которые закрыты для
иноверцев. Reuters, 10.7.2006г.

– Принц Султан ибн Сальман, генеральный се�
кретарь Верховного комитета по туризму (SCT),
подписал во вторник контракт с юридической
компанией на разработку общего закона о туризме
в Саудовской Аравии, который, по словам пред�
ставителя SCT, будет стимулировать всестороннее
развитие этого сектора. Это важный шаг, посколь�
ку Королевство ощущает нехватку законодатель�
ства о туризме. «Мы ожидаем, что новый закон
принесет большую пользу. Он улучшит качество
туристических услуг и защитит интересы клиен�
тов», – отметил принц Султан.

Готовить новый закон будет Юридическая ком�
пания Мухмаммада аш�Шарифа в сотрудничестве
с международной консультационной компанией,
специализирующейся в индустрии туризма. Этот
контракт стоимостью SR1,4 млн. будет реализован
в течение 7 месяцев.

SCT уже пересмотрела все действующие в стра�
не положения, связанные с туризмом, с целью раз�
работки единого унифицированного закона о ту�
ризме. Новый закон поможет комитету организо�
вать работу всех туристических секторов страны. В
текущем году комитет одобрил реализацию боль�
шого числа проектов и программ во всех регионах
королевства. Среди них: развитие побережья
Красного моря и пляжа аль�Акир.

Региональные власти получат больше полно�
мочий в сфере реализации туристических проек�
тов. Принц Султан подчеркнул, что правительство
планирует сформировать развитую туристическую
индустрию с учетом всех экономических, со�
циальных и общенациональных особенностей.
Полным ходом идут работы по развитию курорта
Тумама к северо�востоку от Эр�Рияда и преобра�
зованию его в крупный туристический центр за
счет реализации различных проектов общей стои�
мостью SR2,5 млрд. По официальным оценкам,
Тумама будет привлекать около 2,5 млн. туристов
в год.
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Представители SCT и муниципалитета Эр�Рия�
да провели серию встреч для обсуждения механиз�
мов привлечения инвестиций в туристические
проекты на данной территории. Курорт протяжен�
ностью 370 кв.км. будет развиваться при поддерж�
ке частного сектора. Управление по развитию Эр�
Рияда провело изучение инвестиционных воз�
можностей развития этой территории. Среди за�
планированных проектов создание Научно�иссле�
довательского центра дикой природы имени коро�
ля Халида и Саудовского авиационного клуба, а
также организация музеев, сафари�парка, фуни�
кулеров, туристических лагерей в пустыне и цен�
тра приключений.

SCT планирует создать большое число туристи�
ческих курортов на участке побережья Красного
моря протяженностью 1800 км. в рамках своих
усилий по стимулированию внутреннего туризма
и привлечению зарубежных туристов. Принц Сул�
тан подписал контракт стоимостью SR2,08 млн. с
международной консультационной компанией на
подготовку плана реализации туристических про�
ектов на побережье Красного моря. Arab News,
16.3.2006г.

– Находящаяся в Джидде арабская туристиче�
ская организация – Arab Tourism Organization
(ATO) учредит банк с капиталом в 2 млрд.долл. для
поддержки туристических проектов в арабских
странах. «Мы в сотрудничестве с инвестиционным
банком Бахрейна Investors Bank уже начали рабо�
тать над созданием нового банка», – сообщил
председатель АТО Бандар аль�Файед, добавив, что
новый банк откроет филиалы во всех странах, вхо�
дящих в Лигу арабских стран. Банк предоставит
часть своих акций для публичной подписки. Пра�
вительствам арабских стран будет разрешено вла�
деть пакетами акций банка.

«Финансы являются одной из важнейших про�
блем, стоящих перед туристическим сектором, и но�
вый банк будет играть серьезную роль в решении
этой проблемы», – отметил аль�Файед. АТО разра�
ботала большое количество проектов и программ
для стимулирования туризма в арабский мир. «Вы�
бор того или иного арабского города или любого
другого города в качестве туристической столицы в
этом году – одна из этих программ», – объяснил он.
Председатель АТО отметил, что туристическая
отрасль одной лишь Саудовской Аравии в ближай�
шие 20 лет создаст более одного миллиона рабочих
мест. Межарабский туризм в прошлом году достиг
рекордного темпа роста в 45%. «Это значительная
величина, поскольку межарабская торговля выросла
лишь на 8%», – добавил он. Arab News, 11.12.2005г.

– Более 1 млн. работающих в Саудовской Ара�
вии иностранцев смогут получить подданство этой
страны благодаря изменениям, внесенным в им�
миграционное законодательство королевства. Те�
перь, чтобы стать подданным страны с самыми
большими в мире запасами нефти иностранцу
необходимо прожить в Саудовской Аравии не ме�
нее 10 лет, свободно говорить и писать по�араб�
ски, зарабатывать на жизнь легальным путем и,
главное, обладать специальностью, востребован�
ной в стране. Приоритет, отмечает издание, отда�
ется дипломированным медикам, программистам,
специалистам в различных областях науки и тех�
ники.

Претендент на саудовское подданство должен
также быть в ладах с законом. Тот, кто за 10 лет

пребывания в королевстве провел в местной тюрь�
ме более шести месяцев, рассчитывать на него не в
праве. В Саудовской Аравии работают около 9
млн. иностранцев. В основном это жители Южной
и Юго�Восточной Азии, а также арабских стран.
Саудовское законодательство всегда предусматри�
вало возможность предоставления подданства ко�
ролевства иностранцам. Однако реализовать его
на практике было крайне трудно. РИА «Новости»,
26.12.2004г.

– В 2005г. в хадж (паломничество) по святым
местам в Саудовской Аравии отправится рекор�
дное количество россиян, сообщил Мохаммад
Гамзаев, который занимается организацией хаджа
граждан РФ. По его данным, в начале 2005г. в ко�
ролевство прибудут 9 тыс. российских паломни�
ков, что на 4 тыс. больше, чем в 2004г. «Большин�
ство паломников приедут из Дагестана, Чечни и
Ингушетии», – сказал он. Гамзаев сообщил, что
для этого с 8 по 14 янв. 2005г. дагестанские авиали�
нии организуют 14 авиарейсов до саудовского го�
рода Медины, в т.ч. 9 из Махачкалы, 1 из Чечни и
2 из Ингушетии через Махачкалу. Еще 2 рейса до�
ставят паломников из Казани и Уфы.

Российские паломники также могут использо�
вать регулярные и чартерные рейсы, отметил Гам�
заев. По его данным, желающим попасть в Сау�
довскую Аравию самолетом поездка обойдется от
1,2 тыс.долл. до 1,7 долл. В то же время, сообщил
он, большая часть паломников будет добираться
до Саудовской Аравии автотранспортом через
Азербайджан, Иран, Турцию, Сирию и Иорда�
нию. Маршрут поездки проложен в обход Ирака,
подчеркнул Гамзаев. Этой категории паломников
придется потратить на дорогу от 800 долл. до 900
долл. Гамзаев сообщил, что для 6 тыс. россиян
уже забронировано жилье. РИА «Новости»,
17.12.2004г.

– Граждане США снова могут ездить в Саудов�
скую Аравию. Как сообщает газета Саудовской
Аравии «Аль�Вафд», госдепартамент США высту�
пил с официальным заявлением, в котором гово�
рится, что весь состав американской дипломати�
ческой миссии и их семьи, могут вернуться на
свои рабочие места в королевстве. Внешнеполити�
ческое ведомство США рекомендовало остальным
американским гражданам пока воздерживаться от
поездок в Саудовскую Аравию, если нет особой
необходимости. Государственный департамент
США отозвал из страны технический персонал
американских консульств и посольства, а также
членов семей дипломатов после терактов в Эр�
Рияде 13 мая 2003г., когда погибло свыше 90 чел.
ИА «Росбалт», 22.2.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– «Российские железные дороги» лишились

контракта на строительство дороги в Саудовской
Аравии. Власти этой страны неожиданно отмени�
ли результаты конкурса, в котором нашим глав�
ным соперником была принадлежащая семье из�
вестного террориста Saudi Binladin Group. Экспер�
ты говорят, что контракт был нам не особо выго�
ден, к тому же в дело вмешалась политика – Сау�
довская Аравия не смогла простить нам прекрас�
ные отношения с Ливией.

Победа РЖД в конкурсе на строительство же�
лезной дороги в Саудовской Аравии была не толь�
ко экономической, но и политической. В фев.
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2007г. в эту страну приехал Владимир Путин, ко�
торый к тому моменту уже несколько раз демон�
стрировал, как его личное присутствие помогает
России заключать выгодные сделки за рубежом.
Тогда за контракт боролось 18 претендентов, но
основная борьба разгорелась между теми, кто
предложил минимальную цену – российскими
РЖД и Saudi Binladin Group (это одна из крупней�
ших промышленных групп в арабском мире, при�
надлежит семье знаменитого террориста Осамы
бен Ладена). Несмотря на жесткие условия кон�
курса, на тот момент проект оставался для нас вы�
годным – его стоимость превышала 1 млрд.долл.
за дорогу длиной 520 км.

В янв. 2008г. победа РЖД в конкурсе была офи�
циально объявлена. В то время стоимость достав�
шегося россиянам контракта была, по меркам ж/д
строительства, совсем небольшая – всего 800
млн.долл. Президент РЖД Владимир Якунин тог�
да заметил, что проект рентабельный, но не слиш�
ком.

Это он еще мягко сказал, потому что «за время
пути» арабы ужесточили условия сделки. Мало то�
го что они не хотели платить изначально заплани�
рованную цену, так теперь еще пошел разговор о
том, что РЖД должны возвести вдоль дороги мно�
жество инфраструктурных объектов. И все – за те
же деньги. За 1 км. дороги арабы заплатили бы нам
1,5 млн.долл. А за аналогичную дорогу в Ливии
РЖД получат 6 млн.долл. Даже в России, где нет
песка, 1 км. обходится втрое дороже, чем нам гото�
ва была заплатить Саудовская Аравия. И решение
отменить итоги конкурса больше походит на приз�
нание в Эр�Рияде очевидного – за такие деньги
построить дорогу невозможно.

Начальник пресс�службы РЖД Дмитрий Пер�
цев отказывается от комментариев «до получения
официального объяснения» от Саудовской Ара�
вии.

Осталось неясным, почему именно арабы отка�
зались от сделки, которая им была бы гораздо вы�
годнее, чем нам? Многие эксперты считают, что
причиной отказа от услуг России стали плохие от�
ношения между Саудовской Аравией и. Ливией.
Дело в том, что в апр. Владимир Путин успешно
съездил в Триполи. Тогда наша страна списала 4,5
млрд.долл. ливийского долга, взамен получив кон�
трактов на 10 млрд.долл. В т.ч. и РЖД подписали
договор на строительство дороги за 3,3 млрд.долл.

Еще в 2003г. глава Ливии Муамар Каддафи и
ставший потом королем Саудовской Аравии
принц Абдалла публично разругались на саммите
Лиги арабских государств, который был посвящен
вторжению США в Ирак. Ливиец тогда сказал, что
руководители Саудовской Аравии продались аме�
риканцам, и в ответ услышал, что он «лжец, стоя�
щий на краю собственной могилы».

И вряд ли время охладило эту вражду, полагает
главный редактор специализированного журнала
«Экспорт вооружений» Дмитрий Васильев, ведь
уже в следующем году саудовские спецслужбы ра�
скрыли в стране подготовку покушения на Абдал�
лу. Поэтому нельзя исключать, что подписание
контракта РЖД с Ливией также способствовало
разрыву контракта в Саудовской Аравии, считает
эксперт.

Пока же РЖД собираются и дальше совершен�
ствовать свое искусство строить железные дороги
в песках и собираются участвовать в конкурсах и в

других арабских странах. Например, в Бахрейне и
Омане. www.rusarabbc.ru, 29.5.2008г.

– Одним из приоритетных мировых автомо�
бильных рынков в маркетинговой стратегии Хол�
динговой Компании «АвтоКрАЗ» являются стра�
ны Ближнего Востока, где, по мнению экспертов
компании, есть серьезные перспективы для про�
движения КрАЗов, особенно в ОАЭ и Саудовской
Аравии. Оценка перспективы продвижения на ры�
нок основана на опыте поставки на Ближний Вос�
ток автомобилей военного и гражданского назна�
чения, которые отлично себя зарекомендовали в
природно�климатических условиях этого региона.
Неприхотливость автомобилей к условиям эк�
сплуатации, их надежность, высокие эксплуата�
ционные характеристики подтверждаются успеш�
ной двухлетней работой автомобилей КрАЗ, по�
ставленных в Ирак в рамках программы послево�
енного восстановления страны, эксплуатацией са�
мосвалов в ОАЭ и других странах.

Королевство Саудовская Аравия занимает осо�
бое место среди стран Персидского залива. Актив�
ное развитие бизнеса и промышленности в этой
стране, большие планы развития промышленного
и гражданского строительства требуют надежной
и производительной автомобильной техники. На
протяжении двух лет «АвтоКрАЗ» проводил рабо�
ту по выходу на рынок Саудовской Аравии. Ком�
пания сертифицировала свою продукцию на соот�
ветствие стандартам GSO, что дает право на ввоз
автомобилей КрАЗ в государства, входящие в Со�
вет сотрудничества арабских государств Персид�
ского залива, и их эксплуатацию по дорогам обще�
го пользования. Очередным шагом вхождения на
рынок стало подписание дистрибуторского согла�
шения «АвтоКрАЗ» с крупнейшей автомобильной
компанией Саудовской Аравии – Abdullatif Alissa
Automobile, представляющей на рынке КСА инте�
ресы General Motors и Isuzu. По условиям согла�
шения компания Abdullatif Alissa Automobile Co в
течение десяти лет будет представителем «Авто�
КрАЗа» в Саудовской Аравии.

Соглашение предусматривает проведение на
первом этапе тестовых испытаний модельного ря�
да автомобилей КрАЗ в условиях реальной эксплу�
атации на народнохозяйственных объектах Сау�
довской Аравии. Планируется, что тестовые испы�
тания завершатся до конца лета 2008г., после чего
будет уточнен типаж и комплектация автомобилей
и начнется поставка. «АвтоКрАЗ» намерен осна�
стить автомобили, которые будут поставляться в
Саудовскую Аравию, автоматикой, необходимой
для работы в местных климатических условиях.
www.rusarabbc.ru, 22.4.2008г.

– Несомненно, цены на автомобили, особенно
японские, поднялись как следствие инфляции,
ударившей по всем без исключения секторам эко�
номики, заявил Ахмад Али Аль�Хамрани, директор
Al Hamrani United Company, дилера Infiniti в Сау�
довской Аравии. «В сотрудничестве с Nissan мы на�
мерены бороться с этим явлением», – сказал он на
пресс�конференции, проходившей в Джидде. По
данным отчета «Стратегическая оценка Ближнево�
сточного автомобильного рынка», подготовлен�
ном компанией Frost & Sullivan, в Саудовской Ара�
вии – самый высокий показатель автомобилей на
семью во всем регионе Ближнего Востока.

Крупные автомобильные компании со всего
мира каждый год представляют новые модели, а
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потребители соревнуются друг с другом в погоне
за новейшими автотехнологиями и моделями. Ос�
новными факторами, определяющими рост этой
индустрии, являются повышение жизненных
стандартов в странах ССАГПЗ, подъем цен на
нефть, растущая экономика и увеличивающееся
население. Саудовская Аравия, занимая стратеги�
ческое положение на Ближнем Востоке, является
динамично растущим автомобильным рынком.
Сегмент пассажирских автомобилей является са�
мым большим и наиболее важным, занимающим
73,3% всего автомобильного рынка в стране. Kha�
leej Times, 11.4.2008г.

– Как сообщили в посольстве Китая в Саудов�
ской Аравии, китайская автомобильная компания
JAC и ее дилер в Саудовской Аравии на днях в Эр�
Рияде провели церемонию открытия зала выстав�
ки�продажи автомобилей JAC, что знаменует со�
бой официальный выход автомобилей JAC на ры�
нок этой средневосточной страны.

Дилер компании JAC в Саудовской Аравии с
оптимизмом оценивает перспективы продаж авто�
мобилей этого брэнда на саудовском рынке. Для
начала в различных районах страны открыты 5 са�
лонов выставок�продаж, в местных СМИ разме�
щено большое количество рекламы. Дилер саудоа�
равийской стороны также заявил, что надеется на
быстрое повышение популярности автомобилей
JAC на рынке страны при технической поддержке
китайской стороны, а также при своем квалифи�
цированном обслуживании клиентов и эффектив�
ных методах продаж.

На церемонии много клиентов Саудовской
Аравии проявили большой интерес к автомобилям
JAC, а также дали ряд советов и предложений.
Синьхуа, 31.3.2008г.

– В июне 2008г. Ж/д управление Саудовской
Аравии назовет победителя в тендере на реализа�
цию проекта стоимостью 5 млрд.долл. на строи�
тельство железной дороги протяженностью в 1100
км. через Саудовскую пустыню. Четыре группы
саудовских и международных компаний конкури�
руют за право получения контракта сроком на 30
лет на строительство и управление железной доро�
гой, связывающей побережья Персидского залива
и Красного моря этой крупней в мире страны�эк�
спортера нефти.

Идет прием окончательных заявок на участие в
тендере. «Мы узнаем победителя в июне, – объя�
вил Мухаммад Афзаль Хан, советник президента
Saudi Railways Organisation (SRO). – Предпочтение
будет отдано той группе компаний, которая потре�
бует минимальные гарантии от правительства и
представит приемлемые финансовые условия».
Хан сообщил, что минимально затребованные га�
рантии от правительства – почти 1,73 млрд.долл.,
но отказался назвать сделавший это предложение
консорциум. www.rusarabbc.ru, 29.2.2008г.

– Саудовская Аравия намерена развивать
«авиагородки» рядом с тремя крупнейшими аэро�
портами страны по схеме государственно�частно�
го партнерства. В число этих аэропортов входят:
Международный аэропрот им. короля Абд аль�
Азиза в Джидде, Международный аэропорт им.
короля Халеда в Эр�Рияде и Международный аэ�
ропорт им. короля Фахда в Даммаме. Абд Аллах
Рехайми, президент Генерального управления
гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA)
и Ларс Тунелль, исполнительный вице�президент

и гендиректор IFC – подразделения Всемирного
банка, подписали соглашение об оказании кон�
сультационных услуг по мобилизации частных ин�
вестиций для коммерческого развития прилегаю�
щих к аэропортам территорий.

Реализация данного проекта поможет аэропор�
там лучше использовать имеющиеся у них активы,
улучшить работу и создать новые рабочие места. В
2007г. IFC оказала помощь управлению граждан�
ской авиации по структурированию двух схем го�
сударственно�частного партнерства: первая – по
получению концессии на строительство термина�
ла Хадж, вторая – по тендеру на строительство
опреснительного завода. Оба проекта были реали�
зованы в Международном аэропорту Джидды. Ра�
боты по расширению терминала уже завершены,
новый павильон будет готов принимать паломни�
ков уже в следующий период хаджа. Проект мо�
дернизации опреснительного завода позволит
обеспечивать аэропорт 30 000 куб.м. питьевой во�
ды в день. TradeArabia News, 29.1.2008г.

– Российская ж/д монополия ОАО РЖД объя�
вила о своей победе в тендере по контракту CTW�
400 в Саудовской Аравии, предусматривающему
строительство ж/д участка Аз�Забира – Междуна�
родный аэропорт имени Короля Халида (Эр�
Рияд). Как сообщила пресс�служба «Российских
железных дорог», в компанию пришло официаль�
ное письмо от министерства финансов Саудов�
ской Аравии с приглашением на переговоры по за�
ключению контракта стоимостью 800 млн.долл.
Предложение РЖД по одной из четырех частей
программы по модернизации ж/д сети Саудовской
Аравии (известной под общим названием «Север�
Юг») было признано лучшим, заявил в свою оче�
редь президент российской компании Владимир
Якунин.

В рамках контракта РЖД предстоит проложить
трассу длиной 520 км. Также на участке необходи�
мо построить 621 водопропускную трубу, 20 вер�
блюдопереходов, 26 ж/д и автодорожных путепро�
водов, 8 ж/д мостов. Объем земляных работ, по
прогнозам, составит 112 млн.куб.м. Сам проект
«Север�Юг» был запущен в Саудовской Аравии в
2005г., чтобы развивать фосфатные и бокситовые
месторождения на севере страны и снизить зави�
симость экономики от экспорта нефти. Он был
разделен по географическому принципу на четыре
части, каждую из которых саудовские власти в
2006г. выставили на отдельный тендер.

«Фаза А» – это будущая 650�км. трасса из Аз�За�
бира в Раас�Аззавр, предназначенная для транс�
портировки бокситов. «Фаза В» длиной 782 км.
должна быть проложена из Аз�Забира в Альаламид,
по ней также будут возить минеральное сырье.
«Фаза C» – это та самая дорога (единственная из
четырех, предназначенная для пассажирских пере�
возок) из Аз�Забира в Эр�Рияд, которую решено
доверить российским строителям. «Фаза D» протя�
нется на 440 км. от узла Альаламид до границы с
Иорданией на севере. «Север�Юг» – это один из
самых масштабных проектов на Ближнем Востоке:
общая длина ж/д трассы должна составить 2,4
тыс.км., а ее стоимость превысить 2 млрд.долл.
Финансирует проект специальный фонд при ми�
нистерстве финансов Саудовской Аравии. Окон�
чание строительства ожидается в 2010�11гг.

Победа РЖД – это пока первое серьезное прак�
тическое воплощение планов российского прави�
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тельства по налаживанию тесных двусторонних
связей с Саудовской Аравией, о которых было за�
явлено во время визита президента России Влади�
мира Путина в Королевство в фев. прошлого года.
Уже работающие в Королевстве российские ком�
пании «Лукойл», добывающая газ на одном из сау�
довских газоконденсатных месторождений, и
«Стройтрансгаз», участвующая в строительстве
нефтепровода Шейба�Абкайк, делают все это при
сотрудничестве с государственной монополией
Saudi Aramco. На их фоне РЖД – единственная из
иностранных компаний, участвовавшая в тендере
от себя лично, а не от имени крупных консорциу�
мов, выглядит более самостоятельно. Кроме того,
тот факт, что российская компания в этой борьбе
обошла и четыре местных, саудовских, консор�
циума, также прибавляет оптимизма в надежде на
то, что Россия наконец твердо заявит о себе в этой
арабской стране.

Идея въехать в начавшее открывать двери, но
до сих пор предельно закрытое для всего ино�
странного Королевство по рельсам выглядит перс�
пективной еще и по следующим причинам. В неф�
тедобывающей сфере Россия и Саудовская Аравия
прямые конкуренты, что делает маловероятной
возможность просочиться туда российским ком�
паниям по газо� и нефтепроводам. Въехать на тан�
ках (в хорошем смысле) тоже вряд ли удастся. Да,
на проходящих в России, да и по всему миру вы�
ставках вооружений саудовцы приглядываются к
российскому оружию, и это отнюдь не праздный
интерес. Но, несмотря даже на уже сделанные и
возможные в будущем поставки российских тан�
ков и ракет, неизменными поставщиками Саудов�
ской Аравии оружия по�прежнему остаются
США, Франция и Англия. Что же касается желез�
ных дорог, то здесь позиция России, вдоль и попе�
рек испещренной рельсами, выглядит вполне уме�
стно. В пресс�службе РЖД сообщили, что ожида�
ют подписания контракта к весне этого года. Сами
работы, по прогнозам компании, должны начать�
ся уже к концу 2008г. Алексей Фаезов. РИА «Но�
вости», 23.1.2008г.

– Не прошло и недели после победы «Россий�
ских железных дорог» (РЖД) в тендере на концес�
сионное управление «Армянской железной доро�
гой», как отечественная госкомпания добилась ус�
пеха в еще одном международном тендере. Рос�
сийские ж/д получили контракт стоимостью 800
млн.долл. на строительство железной дороги дли�
ной 500 км. в Саудовской Аравии.

Проект «Север�Юг» был запущен в Саудовской
Аравии в 2005г., чтобы развивать фосфатные и
бокситовые месторождения на севере страны и
снизить зависимость экономики от экспорта неф�
ти. Общая длина трассы должна составить 2400 км,
а ее стоимость превысить 2 млрд.долл. Окончание
строительства ожидается в 2010�11гг.

В июне 2006г. ОАО «Российские железные до�
роги» успешно прошло предквалификацию и по�
лучило право участвовать в тендерах по строитель�
ству ж/д магистрали «Север�Юг» в Саудовской
Аравии. В конце окт. 2007г. в Государственный
инвестиционный фонд при министерстве финан�
сов Саудовской Аравии была передана тендерная
заявка РЖД по контракту CTW�400.

Как сообщили РБК daily в пресс�службе ОАО
РЖД, вчера в компанию пришло официальное
письмо из министерства финансов Саудовской

Аравии с приглашением на переговоры по заклю�
чению контракта стоимостью 800 млн.долл. «По
итогам вскрытия конвертов с финансовыми пред�
ложениями участников, которое проходило в два
этапа – в начале нояб. 2007г. и в начале янв. 2008г.,
предложение РЖД было объявлено лучшим», –
отметил президент РЖД Владимир Якунин, слова
которого приводятся в сообщении. Контракт
CTW�400 предусматривает строительство ж/д
участка Аз�Забира – международный аэропорт
имени Короля Халида (Эр�Рияд). Развернутая
длина трассы составляет 520 км, в т.ч. главных пу�
тей 470 км.

Для РЖД это выгодный коммерческий проект,
но не только, считают эксперты. «Реализация тако�
го рода статусных и масштабных проектов стиму�
лирует освоение инновационных технологий, а
также лучших практик управления. Этот опыт мо�
жет быть тиражирован и применен для других стро�
ительных площадок как у нас в стране, так и за ру�
бежом», – уверяет РБК daily замгендиректора по
работе с ОАО РЖД Аудиторско�консультационной
группы «Развитие бизнес�систем» Алла Уварова.

В самой компании надеются, что контракт с
Саудовской Аравией – не последний подобный
проект. «Наша стратегическая задача – стать зна�
чимой транспортной компанией в мире, — по�
яснил РБК daily руководитель пресс�службы РЖД
Дмитрий Перцев. – Мы пробуем себя в разных ви�
дах бизнеса. В Саудовской Аравии мы выступим в
качестве строительной компании, а в качестве
управляющей компании — в Армении. Мы следим
за развитием ситуации на мировом рынке, и если
появятся какие�либо интересные проекты, мы бу�
дем принимать в них участие».

Как ранее сообщил РБК daily Владимир Яку�
нин, компания ведет активные переговоры с Ка�
захстаном и Украиной. РЖД имеют серьезные
шансы стать владельцем пакетов акций монголь�
ских и немецких железных дорог (в 2008г. в ходе
IPO планируется продать блокпакет акций
Deutsche Bahn). www.metalindex.ru, 22.1.2008г.

– ОАО РЖД победило в тендере на строитель�
ство железной дороги в Саудовской Аравии стои�
мостью 800 млн.долл. Об этом говорится в сооб�
щении РЖД. Сегодня в компанию пришло офи�
циальное письмо от министерства финансов Сау�
довской Аравии с приглашением на переговоры
по заключению этого контракта.

Контракт предусматривает строительство ж/д
участка Аз�Забира – международный аэропорт
имени Короля Халида (Эр�Рияд). Развернутая
длина трассы составляет 520 км., в т.ч. главных пу�
тей – 470 км. На участке необходимо построить
621 водопропускную трубу, 20 верблюдоперехо�
дов, 26 ж/д и автодорожных путепроводов, 8 ж/д
мостов. Объем земляных работ составляет свыше
112 млн.куб.м. Прайм�ТАСС, 21.1.2008г.

– Российская ж/д монополия РЖД победила в
тендере по контракту CTW�400 в Саудовской Ара�
вии, предусматривающему строительство ж/д
участка Аз�Забира – международный аэропорт
имени Короля Халида (Эр�Рияд), сообщает пресс�
служба компании. «Сегодня в компанию пришло
официальное письмо от министерства финансов
Саудовской Аравии с приглашением на перегово�
ры по заключению контракта стоимостью 800
млн.долл.», – отмечается в сообщении. Разверну�
тая длина трассы составляет 520 км.
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В июне 2006г. ОАО «Российские железные до�
роги» прошло предквалификацию и получило
право участвовать в тендере по строительству ж/д
магистрали «Север�Юг» в Саудовской Аравии. В
конце окт. 2007г. в государственный инвести�
ционный фонд при министерстве финансов Сау�
довской Аравии была передана тендерная заявка
компании по контракту CTW�400.

Проект «Север�Юг» был запущен в Саудовской
Аравии в 2005г., чтобы развивать фосфатные и
бокситовые месторождения на севере страны и
снизить зависимость экономики от экспорта неф�
ти. Это один из самых масштабных проектов на
Ближнем Востоке: общая длина трассы должна со�
ставить 2,4 тыс.км., а ее стоимость превысить 2
млрд.долл. Финансирует проект специальный
фонд при министерстве финансов Саудовской
Аравии. Окончание строительства ожидается в
2010�11гг.

На прошлой неделе стало известно, что РЖД
выиграли тендер на концессионное управление
Армянской железной дорогой. РИА «Новости»,
21.1.2008г.

– Власти Саудовской Аравии приняли к рас�
смотрению проект строительства монорельсовой
железной дороги из пяти веток, которые свяжут
Муздалифу, Мину и Арафат. По заявлению по�
сольства Саудовской Аравии в США, монорельсо�
вые поезда будут иметь от 4 до 8 вагонов и смогут
перевозить до 20 000 пассажиров в час, сообщает
IslamOnline. Стоимость проекта, разработанного
Международной компанией транспортного про�
ектирования, оценивается в 5 млрд.долл.

Новый вид транспорта в первую очередь приз�
ван решить проблемы проезда к святым местам
нескольких миллионов паломников, прибываю�
щих в Саудовскую Аравию во время хаджа. По со�
общениям СМИ, 14 дек. в пятничной молитве в
Мекке приняли участие 1,5 млн. мусульман, свы�
ше полумиллионоа – в Медине. Всего на хадж в
Саудовской Аравии в этом году, по разным дан�
ным, собралось 3 млн.чел.

Информационный портал lslam.ru, 14 дек.
2007г. Islam News, 14.12.2007г.

– Saudi Arabian Airlines, национальный авиапе�
ревозчик Саудовской Аравии, заключила твердый
контракт на покупку 22 самолетов А320, подтвер�
див тем самым меморандум о взаимопонимании,
подписанный в рамках авиакосмического салона в
Дубае в нояб. 2007г. Данное соглашение предоста�
вляет авиакомпании право опциона еще на 8 само�
летов А320. «А320� лучший выбор для нашей про�
граммы модернизации парка воздушных судов.
Данный лайнер совмещает в себе операционную
эффективность с непревзойденным уровнем пас�
сажирского комфорта. Это позволит нашей авиа�
компании предлагать продукт, который макси�
мально соответствует растущим запросам пасса�
жиров», – заключил Халид аль Молхем, гендирек�
тор авиакомпании Saudi Arabian Airlines.

«Мы рады, что авиакомпания Saudi Arabian Air�
lines остановила свой выбор на самолете А320 для
расширения своего парка воздушных судов. Это
одна из самых крупных авиакомпаний на Ближ�
нем Востоке и мы надеемся, что этот контракт ста�
нет шагом к новому сотрудничеству в будущем», –
добавил Джон Лехи, исполнительный коммерче�
ский директор Airbus. Семейство самолетов А320,
в которое входят лайнеры А318, А319, А320 и А321,

является флагманом семейства узкофюзеляжных
самолетов. Все самолеты семейства оснащены
электродистанционной системой управления и
имеют идентичные пилотажные характеристики и
компоновки кабин экипажа. Общее число заказов
на самолеты данного семейства превысило 5600
ед., и более 3300 таких лайнеров уже получили бо�
лее 200 заказчиков и эксплуатантов. Avia.ru,
13.12.2007г.

– Инвесторы Залива создают специальную ту�
ристическую авиакомпанию. Ряд крупных инве�
сторов из Саудовской Аравии и других стран Зали�
ва рассматривают проект создания авиаперевоз�
чика, который совершал бы прямые рейсы между
наиболее привлекательными для арабских тури�
стов курортами и достопримечательностями на
Ближнем Востоке и в Северной Африке, пишет
саудовское экономическое издание «Аль�Иктиса�
ди».

Проект разработан группой экспертов во главе
с президентом Организации арабского туризма
Бандаром аль�Фахдом и направлен на развитие
межарабского туризма. Штаб�квартира будущей
компании будет располагаться в Саудовской Ара�
вии. Новая авиакомпания может начать полеты
уже в недалеком будущем, подчеркивает издание.
Emirates.SU, 5.12.2007г.

– По данным Saudi Trade & Export Development
Company (Tusdeer), в следующем месяце начнется
строительство терминала Red Sea Gateway Termi�
nal на побережье Красного моря стоимостью в
US443 млн.долл. в исламском порту Джидды (JIР).
Новый проект станет первым частным проектом
контейнерного терминала в Саудовской Аравии,
строящимся «с нуля» на условиях «строительства�
управления�передачи» и способным обслуживать
суда нового поколения. Tusdeer подписала кон�
тракт на строительные работы с китайской инже�
нерной компанией China Harbour Engineering, ко�
торые планируется завершить через 22 месяца.

В рамках строительных работ предусматривает�
ся строительство причальной стенки, намыв и
освоение прибрежной полосы, дренажные работы
по строительству нового подходного судоходного
канала (16,5 м.) и другие работы, связанные с соз�
данием инфраструктуры порта. Tusdeer также за�
ключила контракт с шанхайской фирмой Shanghai
Zhenhua Port Machinery Limited (ZPMC) на по�
ставку погрузочно�разгрузочного оборудования
для терминала, в т.ч. восьми стационарных при�
чальных кранов двойной мощности (для погрузки
40�футовых контейнеров) и 26 мобильных погруз�
чиков двойной грузоподъемностью.

Поставка оборудования пройдет в три этапа,
первая поставка намечена на май 2009г. Разработ�
ка инженерного проекта терминала Red Sea Ga�
teway Terminal была поручена Halcrow Internatio�
nal из Великобритании. Проектом предусмотрено
строительство главного причала (735 м.) и вспомо�
гательного причала (315 м.) глубиной 18 м. Эти два
причала, с ежегодной пропускной способностью в
1,5 млн. двадцатифутовых контейнеров, планиру�
ется сдать в эксплуатацию в IV кв. 2009г.

Новейший контейнерный терминал порта ЛР
увеличит мощность порта на 45% и повысит зна�
чимость порта как регионального логистического
центра за счет интеграции с Таможенной реэк�
спортной зоной Tusdeer и вовлечения в новую
межтранспортную интермодальную линию пере�
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возок (смешанные логистические цепочки с ис�
пользованием разных видов транспорта) коро�
левства Land Bridge.

Терминал Red Sea Gateway, основные характе�
ристики: ежегодная мощность 1,5 млн. teu; драфт
– до18 м.; выделенный специализированный под�
ходной канал; вовлечение в новую межтранспорт�
ную интермональную линию перевозок Саудов�
ской Аравии: Saudi Land Bridge; отдельный вспо�
могательный канал; современное оборудование
(двойной мощности); связь с Таможенной реэк�
спортной зоной под управлением Tusdeer. TradeA�
rabia News, 5.12.2007г.

– Самолеты чеченской авиакомпании «Гроз�
ный�авиа» будут совершать международные рейсы
в Саудовскую Аравию из любого российского го�
рода, в т.ч. из г.Грозного. Об этом корреспонденту
сообщили сегодня, 1 дек., в пресс�службе прези�
дента и правительства Чечни.

По словам источника, авиалайнеры этой же
компании доставят чеченских паломников в
Джидду (город в Саудовской Аравии, транзитный
пункт паломников, направляющихся в Мекку) для
совершения ежегодного хаджа. «Таким правом
пользовались до сих пор всего несколько россий�
ских авиакомпаний. Договоренность о прямом
воздушном сообщении между Чеченской Респу�
бликой и Королевством Саудовская Аравия была
достигнута между президентом Чечни Рамзаном
Кадыровым и первым зампредседателя правитель�
ства, министром обороны и гражданской авиации,
наследным принцем Королевства Саудовская
Аравия Султаном бин Абдул�Азизом во время его
официального визита в Россию 22 нояб. т.г.», –
сообщили в пресс�службе.

Авиакомпания «Грозный�авиа» – первая авиа�
компания, появившаяся в Чечне после окончания
контртеррористической операции в республике.
Она была образована в авг. 2007г. Учредителем вы�
ступил Региональный общественный фонд имени
Ахмада Кадырова, который приобрел для компа�
нии несколько самолетов Як�42.

Напомним, восстановление грозненского аэ�
ропорта было завершено в окт. 2006г., а сертифи�
кация наземных служб продлилась до фев. 2007г. 8
марта из столицы Чечни был совершен первый за
последние 12 лет пассажирский рейс по маршруту
Грозный�Москва. ИА Regnum, 1.12.2007г.

– Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airli�
nes подписала с европейским авиапроизводителем
Airbus протокол о намерениях покупки 22 самоле�
тов A320. Об этом сообщает в понедельник агент�
ство Франс Пресс.

Airbus объявил об этом на авиакосмическом са�
лоне, открывшемся в Дубае в воскресенье. Эта
сделка между Airbus и Saudi Arabian Airlines – пер�
вая за последние 20 лет. Сумму сделки стороны не
разглашают.

Ранее в понедельник дубайская авиакомпания
DAE Capital, являющаяся подразделением госу�
дарственного авиационного холдинга DAE (Dubai
Aerospace Enterprise), подписала с Airbus протокол
о намерениях покупки 70 самолетов A320 и 30
A350 на 13,5 млрд. долл. Она также подписала с
американской Boeing протокол о намерениях на
покупку ста самолетов на 13,7 млрд.долл. РИА
«Новости», 12.11.2007г.

– К 2015г. трансаравийские путешествия по
железной дороге станут реальностью. К этому вре�

мени будет проложена «железка» между странами
Залива – GCC Railway. Ее строительство обойдет�
ся странам�членам Совета сотрудничества араб�
ских государств Персидского залива в 9,1 млрд.
дирхамов. Будущая сеть соединит Дубай, Абу�Да�
би, Маскат, Дамман, Эль�Кувейт и Доху. Ско�
рость движения поездов по ней составит в среднем
160 км/час, и добраться от Дубая до Маската по
ней можно будет за 2,5 часа, а от Абу�Даби до До�
хи меньше, чем за 2 часа. Когда ветка будет соеди�
нена с саудовской сетью железных дорог, то на по�
езде можно будет доехать до городов на побережье
Красного моря, а также в Иорданию, Сирию, Тур�
цию и далее в Европу.

Рамиз аль�Ассар, эксперт по транспорту из
Всемирного банка считает, что GCC Railway будет
«быстрой, надежной и развивающейся современ�
ной транспортной системой». Трансаравийская
сеть включит Эмиратскую железную дорогу от
Абу�Даби до Фуджейры, которая будет введена в
строй в 2013г., и саудовскую сеть Дамман�Эр�
Рияд�Джидда с ответвлением к границе с Иорда�
нией, а также 400�км. участок до Эль�Кувейта.
Железные дороги на территориях Омана, Бахрей�
на и Катара начнут строиться в 2010г. Общая про�
тяженность трассы GCC составит 1,5 тыс.км. Ее
можно будет продлить до Басры и Йемена, что со�
ставит еще 1 тыс.км. В фев. будет утвержден окон�
чательный бюджет железной дороги между стра�
нами Залива, а в сент. разработан план осущест�
вления паспортного и таможенного контроля на
границах.

Ж/д сообщение с Ираком и Ливаном пока оста�
ется далекой мечтой. GCC Railway в сочетании с
линиями метро в Дубае и Абу�Даби, а также сау�
довской сетью позволит значительно сократить
количество углекислого газа, выбрасываемого в
атмосферу автомобильным транспортом, на кото�
рый приходится 90% трансаравийских перевозок.
Ж/д транспорт будет дешевле авиационного при�
мерно на 40%. Так, путь на поезде от Дубая до Ма�
ската обойдется примерно в 300 дирхамов. Рус�
ский дом, 4.11.2007г.

– По словам кронпринца Султана, в Саудов�
ской Аравии должны быть открыты четыре част�
ные авиакомпании и пять новых аэропортов. Цель
– уменьшить нагрузку на Saudi Arabian Airlines,
возглавляемую кронпринцем. Принц Султан вы�
двинул на первый план услуги, предлагаемые Sau�
di Arabian Airlines для увеличения числа пассажи�
ров, в т.ч. млн. паломников, посещающих коро�
левство ежегодно на дни Хаджа и Умры. Он от�
стаивал решение проводить приватизацию Saudi
Arabian Airlines постепенно, утверждая, что это по�
зволит избежать финансовых потерь.

«Однажды компания будет приватизирована
целиком», – сообщила Saudi Press Agency (SPA) со
ссылкой на кронпринца. Абд Аллах ар�Рехайми,
глава Генерального управления гражданской
авиацией (GACA), сообщил, что управление инве�
стирует почти US5 млрд.долл. в новые проекты
строительства аэропортов в различных регионах
королевства. В Саудовской Аравии функциониру�
ет 27 внутренних и три международных аэропорта,
способных ежегодно обслужить 33 млн. пассажи�
ров. Международный аэропорт имени Короля
Фахда в Даммаме – крупнейший. В ближайшие
четыре года королевство намерено построить че�
твертый аэропорт в святом г.Медине. Пять компа�
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ний из Сингапура, Нидерландов, Турции, Герма�
нии и Франции были отобраны в качестве претен�
дентов на получение контракта на управление
международными аэропортами в Эр�Рияде,
Джидде и Даммаме. Контракт, вероятно, будет
подписан 21 нояб. 2007г.

Саудовцы в основном пользуются авиатранс�
портом при путешествиях по своему огромному
королевству, занимающему 2 млн. кв. км. (1,2 млн.
кв. миль) и имеющему 27 аэропортов. Коро�
левство Саудовская Аравия является крупнейшим
мировым экспортером сырой нефти, оно извлека�
ет выгоду из растущих нефтяных цен, которые не�
давно превысили $US80 за бар. По словам ар�Ре�
хайми, открытие гражданского сектора авиации в
королевстве ежегодно принесет US6666 млн.долл.
(SR25 млрд.) национальной экономике к 2020г. и
создаст свыше 50 тыс. рабочих мест. Акционер�
ным компаниям, которые распределяют часть ак�
ций среди саудовских граждан, будет отдаваться
преимущество, но это не является обязательным
условием для получения лицензии.

Рехайми надеется, что появление частных
авиакомпаний на авиационном рынке поможет
создать дополнительные места для растущего
объема пассажиропотока, особенно паломников,
намеревающихся исполнить Хадж и Умру, и для
туристов, посещающих курорты в различных ра�
йонах королевства. Тарифы на аренду, взимаемые
саудовскими аэропортами, являются самыми низ�
кими в мире, что оказывает стимулирующее воз�
действие на привлечение все большего числа биз�
несменов в сектор гражданской авиации. «Мы не
требуем, чтобы инвесторы работали с самолетами
определенной марки, но стандарты, установлен�
ные Управлением, они должны будут соблюдать»,
– добавил он. GACA планирует сотрудничать с
производителями и поставщиками авиационного
топлива, стремясь обеспечить поставки топлива в
аэропорты по сниженным ценам для местных ин�
весторов. Khaleej Times, 26.10.2007г.

– В последние несколько лет на Ближнем Вос�
токе и в Северной Африке получили развитие пре�
тенциозные проекты усовершенствования систе�
мы общественного транспорта. В ближайшем бу�
дущем станет реальностью комбинированная
транспортная система из метрополитена, сети ж/д
и автобусного транспорта наряду с разветвленной
сетью автомобильных дорог, являющаяся предме�
том первой необходимости для обслуживания
стремительно растущего населения повсеместно в
странах региона.

«Транспортная интеграция, начиная с созда�
ния транспортных ведомств и до внедрения новых
технологий, способных интегрировать данные о
движении транспорта, методов управления и си�
стемы электронной продажи билетов и создание
пересадочных станций, является ключевым эл�
ементом разнообразных планов, реализуемых пра�
вительствами региона», – отметила Сара Вуд�
бридж, директор по выставкам компании IIR Mid�
dle East, организатора выставки�конференции
«Транспортная сеть стран Персидского залива».
«Повсеместно в регионе активность в этой сфере
– на небывало высоком уровне, в будущем объем
обязательств государственных ведомств только
увеличится, – подчеркнула она. – Потенциал ре�
гиональных и транснациональных корпораций,
вовлеченных в транспортную сферу – огромен,

учитывая жизненно важный характер, присущий
долгосрочным проектам развития транспортной
сети. На фоне существующей активности нет ни�
чего удивительного в том, что выставка�конфе�
ренция «Транспортная сеть стран Персидского за�
лива» станет крупнейшим и знаменательным со�
бытием региона, которое вызывает заметный ин�
терес всего мира».

В нояб. 2007г. Саудовская Аравия получит
предложения от четырех консорциумов на реали�
зацию долгожданного ж/д проекта. Абд аль�Азиз
альукайл, президент SRO (Saudi Railways Organiza�
tion), сообщил, что проектом предусматривается
строительство ж/д полотна протяженностью 950
км. из Джидды до существующей железной дороги
Даммам – Рияд; новой железной дороги протя�
женностью 115 км. из Даммама в Джубейль, а так�
же ряда новых проектов по модернизации суще�
ствующей ж/д сети королевства. Проект должен
внести значительный вклад в национальную эко�
номику и обслуживать все государства Персидско�
го залива.

Саудовское министерство финансов отдало по�
дряд стоимостью US765 млн.долл. группе компа�
ний, состоящей из Mitsui, Barclay Mowlem и Al�
Rashid, на проведение общестроительных работ в
рамках проекта строительства новой линии желез�
ной дороги Север�Юг протяженностью 518 миль.
Саудовская Аравия также построит железную до�
рогу, превышающую 1000 миль, для транспорти�
ровки фосфатов из Джаламида и бокситов из За�
биры до морского порта Рас Азур на побережье
Персидского залива.

В планах королевства – строительство высоко�
скоростной пассажирской железной дороги Мек�
ка – Медина. Этот проект внесет заметный вклад в
систему транспортировки товаров и контейнер�
ных грузов и в развитие трех основных провинций
страны: Рияда, района Мекки и Восточной про�
винции. В этих трех районах сосредоточено 70%
населения страны и бизнеса. Выставка�конферен�
ция «Транспортная сеть стран Персидского зали�
ва» пройдет 10�12 дек. 2007г. в Дубайском между�
народном выставочном центре. Arab News,
30.9.2007г.

– За 2006г. порты Саудовской Аравии обрабо�
тали 2 млрд.т. грузов и стали каналом сбыта при�
мерно для 95% общего объема экспорта и импорта
королевства. К концу 2006г. число портов в коро�
левстве достигло восьми. Они располагают 184
пирсами, способными обслуживать самые круп�
нотоннажные суда мира и работающими кругло�
суточно в течение всего года. Пирсы оснащены са�
мыми современными системами управления и на�
вигации, гарантирующими безопасность навига�
ции судов. Суммарный объем грузов, прошедших
через порты королевства в 2006г., достиг 134
млн.т., исключая сырую нефть. На экспорт объе�
мом 81,5 млн.т. приходится 61% общего объема
грузовых операций.

Основу импорта страны составляли продукты
нефтепереработки, продукты нефтехимии и про�
мышленные материалы. Импорт был равен 52,5
млн.т. Ввозились в основном продукты питания,
строительные материалы и сырье, а также потре�
бительские товары. Число прошедших через пор�
ты королевства в 2006г. контейнеров достигло 3,9
млн.ед. В соответствии с распоряжениями короля
Абдаллы бин Абд аль�Азиза, Управление Саудов�
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скими портами особое внимание уделяло обслу�
живанию паломников, прибывающих и уезжаю�
щих через эти порты. Управлением были созданы
специальные терминалы, оснащенные самым со�
временным оборудованием и системами обслужи�
вания. В 2006г. 1316 тыс. пассажиров воспользова�
лись услугами этих портов. www.rusarabbc.com,
20.9.2007г.

– Страны�члены Совета по сотрудничеству
арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ) намерены вложить 10�14 млрд.долл. в
строительство ж/д сети, которая свяжет все 6
стран�членов совета. Об этом сообщила 5 авг. ку�
вейтская газета «Араб Тайме». Газета сообщает со
ссылкой на слова заместителя генсекретаря
ССАГПЗ Мухаммеда Музрау о том, что протяжен�
ность ж/д линии, как предполагается, составит бо�
лее 2000 км, и что данное строительство станет од�
ним из крупнейших проектов строительства ин�
фраструктуры среди членов ССАГПЗ.

После завершения строительства граждане
стран ССАГПЗ смогут с большими удобствами со�
вершать путешествие на поездах на территориях
всех членов�государств совета. Кроме членов
ССАГПЗ, заявку о присоединении к этой ж/д сети
сейчас подает также и Йемен. Компании Фран�
ции, Канады и Саудовской Аравии совместно
проводят технико�экономическое обоснование
данного проекта, которое, как предполагается, бу�
дет завершено в недалеком будущем. Членами
ССАГПЗ являются шесть государств: Саудовская
Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн.
Синьхуа, 7.8.2007г.

– Объем пассажиропотока арабского мира, по�
данным Arab Air Carriers Organisation (AACO), воз�
рос на 9,5% в мае 2007г. по сравнению с маем
2006г. В апр. 2007г. темп роста составлял 9,9% по
сравнению с апрелем 2006г. Крупнейший рост
пассажирского трафика в арабском мире был заре�
гистрирован в Северной Африке, пассажиропоток
которой вырос на 21,8%. На втором месте – ре�
гион Ближнего Востока и Северной Африки с тем�
пом роста трафика в 17,9%. Пассажиропоток меж�
ду Аравийским полуостровом и Северной Афри�
кой вырос на 16%. Трафик в пределах Ближнего
Востока увеличился на 12,6%.

Объем пассажирских перевозок между Аравий�
ским полуостровом и Ближним Востоком вырос
на 12%. Однако, в пределах Аравийского полуос�
трова трафик снизился на 0,5%. Удельный вес
международного пассажирского трафика в преде�
лах арабского мира составлял 30,5% по состоянию
на май 2007г. Объем пассажирских перевозок
между арабским миром и другими регионами в мае
2007г. вырос на 10,2% по сравнению с маем 2006г.
благодаря росту пассажиропотоков во всех регио�
нах мира. Наиболее быстрый рост объема пасса�
жирских перевозок был зарегистрирован между
арабским миром и странами Африки, располо�
женными к югу от Сахары, – на 21,3%.

На втором месте пассажиропоток между араб�
ским миром и Дальним Востоком и Австралией –
рост на 20,1%, затем идут Латинская Америка с
темпом роста в 16,1%, Средняя Азия с темпом рос�
та в 10,8%, Северная Америка с темпом роста в
7,2% и Европа с темпом роста в 5,5%. Был зареги�
стрирован годовой темп роста в 14,1% общего чи�
сла пассажирских мест в самолетах, предлагаемых
в арабском мире за тот же период. При этом на

16,1% сократилось количество мест, предлагаемых
арабскими авиалиниями. Число мест, предлага�
емых другими авиакомпаниями, выросло на 9,3%.
Арабские авиакомпании увеличили число мест
при полетах в пределах арабского мира на 17,7%,
при этом авиакомпании остального мира увеличи�
ли число предлагаемых мест при полетах в преде�
лах арабского мира на 10,8%. Khaleej Times,
6.7.2007г.

– Саудовская ж/д организация (Saudi Railway
Organization, SRO) объявила, что 6 консорциумов
из 7, подавших заявки на строительство ж/д маги�
страли, которая соединит два Святых города –
Мекку и Медину, – примут участие в конкурсе на
получение этого контракта. Так говорится в доку�
менте, опубликованном 24 июня управляющим
комитетом, ответственным за проекты развития
железных дорог в Саудовской Аравии. Квалифи�
цированные консорциумы – это: Al�Rajhi Consor�
tium, Saudi Binladin Group, Saudi Oger, Saudi Japan�
ese Consortium, Al�Sholah Consortium и OHL Inter�
national, сообщается в заявлении.

SRO опубликовала официальное заявление по�
сле получения технического отчета по предложе�
ниям консорциумов от UBS Bank, National Com�
mercial Bank и французской компании SNCF. Ми�
нистр транспорта и председатель SRO Джабара ас�
Сирайсри заявил на вчерашней пресс�конферен�
ции в Даммаме, что 6 отобранных консорциумов
своевременно подали свои заявки и предоставили
все необходимые подробности в отношении тех�
нических вопросов и финансового положения
компаний, входящих в консорциумы. «Эти кон�
сорциумы будут приглашены для подачи предло�
жений в течение нескольких месяцев», – сообщил
ас�Сирайсри. Предложения будут оцениваться с
точки зрения технической готовности и наличия
финансовых ресурсов, которые необходимы для
выполнения этой работы. Только те предложения,
которые удовлетворят техническому описанию,
будут допущены до окончательного рассмотрения,
заявил министр.

SRO пытается найти для паломников, совер�
шающих хадж и умру и путешествующих между
Меккой и Мединой, какое�то технически состоя�
тельное транспортное решение которое было бы
экономичным, простым и в тоже время предоста�
вляло пассажирам комфорт, безопасность и явля�
лось бы экологически безопасным. Предлагаемая
железная дорога предназначена для перевозки бо�
лее чем 3 млн. паломников в период хаджа между
двумя Святыми городами – Меккой и Мединой, а
также паломников, совершающих умру, и других
посетителей в иное время. В Королевскую ж/д ор�
ганизацию поступили предложения от отечествен�
ных и международных компаний, готовых постро�
ить 444�км. отрезок Мекка�Медина через Джидду.
Этот перегон, как сообщается, предназначен ис�
ключительно для пассажирских перевозок и не бу�
дет использоваться для транспортировки грузов.
Помимо линии «Мекка – Медина», SRO рассма�
тривает ж/д проект, который соединит святые ме�
ста Мина и Арафат с Меккой. Arabic News,
25.6.2007г.

– Deutsche Bahn, немецкое госуправление же�
лезных дорог, которое в следующем году намерено
выставить свои акции на публичную продажу, за�
интересовано в масштабных инвестициях в клю�
чевые ж/д и логистические проекты Саудовской
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Аравии. FT Deutschland, партнер Financial Times,
выяснил, что компания стремится оказать помощь
в строительстве и управлении высокоскоростных
грузовых ж/д сетей и грузовых терминалов коро�
левства, в т.ч. новой скоростной железной дороги
протяженностью 450 км, связывающей Мекку и
Медину.

Саудовская Аравия намерена представить про�
ект, дублирующий Project Landsbridge, на тендер
среди зарубежных компаний, а затем передать
управление проектом победившему консорциуму
на 50 лет. Победитель может быть выбран в I кв.
2008г. «Регион стремительно развивается и обла�
дает значительным экономическим потенциалом
для Deutsche Bahn», – сообщил ведущий менеджер
DB. DB все активнее интересуется международ�
ными рынками, пытаясь расширить свое влияние
за пределами германии. Харманд Медрон, испол�
нительный директор DB, часто говорил, что воз�
можности компании для роста в Германии огра�
ничены. The Financial Times, 12.6.2007г.

– Красное море занимает выгодное географи�
ческое и важное геостратегическое положение на
стыке Азиатского и Африканского континентов.
Экономические, исторические и стратегические
узы тесно связывают этот район с зоной Персид�
ского залива и Восточным Средиземноморьем.
Красное море является одним важнейших миро�
вых водных путей, соединяющих Северную Ат�
лантику с Индийским океаном, важной частью
водной коммуникации, по которой нефть доста�
вляют из зоны Персидского залива в Европу и Се�
верную Америку.

Суэцко�красноморский путь имеет большое
военно�стратегическое значение. При подготовке
и проведении операции по освобождению Кувей�
та в 1990�91гг. по нему были переброшены основ�
ные силы флотов антииракской коалиции, шла
большая часть воинских перевозок из США, За�
падной Европы и ряда арабских стран в зону кон�
фликта. В ходе подготовки и проведении военной
операции против Ирака в 2002�03гг. США и Вели�
кобритания вновь активно использовали этот
маршрут для воинских перевозок в район Персид�
ского залива. В своей повседневной деятельности
ВМС многих стран часто используют суэцко�
красноморский маршрут для перехода боевых ко�
раблей и вспомогательных судов из одного мор�
ского театра в другой.

Красноморский бассейн всегда представлял
интерес для ведущих мировых держав. Сегодня
наиболее пристальное внимание к нему проявля�
ют США. Красноморский район входит в зону от�
ветственности Объединенного центрального ко�
мандования ВС США. Постоянной группировки
американских ВМС здесь нет, однако военные ко�
рабли США часто заходят в Красное море. В 2002г.
в рамках ОЦК было создано Объединенное такти�
ческое командование ВС США в районе Афри�
канского Рога, в зону ответственности которого
вошли Джибути, Йемен, Кения, Сомали, Судан,
Эритрея и Эфиопия. Штаб командования распо�
ложен в Кэмп�Лемонере (Джибути). На террито�
рии Джибути американцами создана региональ�
ная антитеррористическая база. Не исключено,
что в Джибути разместится штаб нового Африкан�
ского командования ВС США, решение о созда�
нии которого принято недавно. Из стран Запад�
ной Европы наибольший интерес к региону про�

являет Франция, имеющая военную базу в Джибу�
ти.

С 2001г. вопросы обеспечения безопасного су�
доходства и борьбы с терроризмом на море в зоне
от Суэцкого канала до берегов Пакистана и Кении
возложены на 150 многонациональное оператив�
ное соединение (МОС), подчиненное командова�
нию морских сил ОЦК ВС США. Штаб МОС на�
ходится в Джибути. В составе соединения действу�
ют боевые корабли Франции, Германии, Италии,
Великобритании и ряда других стран. Они осу�
ществляют мониторинг морских коммуникаций и
обстановки на море в целом. Особое внимание
уделяется патрулированию около йеменского ос�
трова Сокотра и в проливе Баб�эль�Мандеб, сое�
диняющего Красное и Аравийское моря.

Для России суэцко�красноморский путь пред�
ставляет собой кратчайшую морскую коммуника�
цию между портами Черного моря и Дальнего
Востока.

Значимость Красного моря заключается и в на�
личии здесь различных запасов полезных ископа�
емых: цинка, меди, золота, серебра, кадмия, ко�
бальта, углеводородов. В случае начала их промы�
шленной разработки могут возникнуть споры
между прибрежными странами из�за прохождения
морских границ, что станет дополнительным фак�
тором напряженности в регионе.

На берегах моря расположены такие ключевые
государства Ближнего Востока как Египет, Изра�
иль, Саудовская Аравия, а также Судан, Йемен,
Иордания и Эритрея. К странам красноморского
бассейна относятся Эфиопия и Джибути.

На протяжении длительного времени регион
Красного моря остается зоной целого ряда кон�
фликтов, как межгосударственных, так и внутри
отдельных стран. В настоящее время большинство
из них не находится на стадии прямого вооружен�
ного противостояния, однако их урегулирование
далеко от завершения и нет гарантий того, что ка�
кой�либо из этих конфликтов вновь не перейдет в
«горячую» стадию. Все это делает красноморскую
зону, особенно ее южную часть, потенциальным
источником военной напряженности. К наиболее
значимым конфликтам в регионе (приглушенным
и активным) можно отнести: арабо�израильский
(в т. ч. его палестинскую составляющую), египет�
ско�суданский, эфиопско�эритрейский, йемен�
ско�эритрейский, йеменско�саудовский, внутрен�
ние конфликты в Судане и Эфиопии. Красномор�
скую зону напрямую затрагивают конфликты в
Сомали, Ираке и Афганистане.

Подписание мирных договоров между Египтом
и Израилем (1979г.) и Иорданией с Израилем
(1994г.) способствовало стабилизации обстановки
в северной части красноморского района, которая
в настоящее время превратилась в одно из попу�
лярных мест туризма и отдыха. Арабские страны
заинтересованы в поддержании безопасности и
стабильности в красноморском бассейне, обеспе�
чении здесь свободного судоходства. В то же время
палестинские экстремистские организации пыта�
ются использовать Красное море для переброски
оружия и снаряжения.

Для Израиля важное экономическое и полити�
ческое значение имеет соблюдение режима сво�
бодного и безопасного судоходства по Красному
морю – по этому водному пути израильтяне осу�
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ществляют торговлю со странами Южной Азии,
Восточной Африки и Дальнего Востока.

Красное море имеет важнейшее экономиче�
ское и стратегическое значение для Саудовской
Аравии, что, в первую очередь, обусловлено пере�
возкой по суэцко�красноморскому пути саудов�
ской нефти в страны�импортеры. На побережье
моря расположены важные экономические цен�
тры КСА: индустриальная зона в районе порта Ян�
бо, крупнейший морской порт страны, важный
промышленный и деловой центр Джидда. Недале�
ко от моря находятся святые места ислама Мекка и
Медина. Руководство КСА в целях защиты транс�
портных коммуникаций и обеспечения безопас�
ности приморских районов страны уделяет серьез�
ное внимание укреплению группировки нацио�
нальных ВМС на Красном море.

Важность Красного моря для Египта определя�
ется необходимостью защиты южных подступов к
Суэцкому каналу и к важному экономическому
центру и порту Суэц, а также потребностью обес�
печения безопасности морских коммуникаций и
защиты морского побережья, в т. ч. расположен�
ных на юго�западе Синая месторождений нефти.

ВМС АРЕ и КСА с 1995г. ежегодно проводят в
Красном море совместные учения «Марджан»
(«Коралл»). На них отрабатываются задачи защи�
ты морских коммуникаций, противоминной и
противолодочной обороны, охраны территориаль�
ных вод, проведение поисково�спасательных опе�
раций.

Йеменско�эритрейские отношения после уре�
гулирования территориального спора из�за при�
надлежности группы островов Ханиш, располо�
женных в южной части Красного моря, стабили�
зировались. Однако говорить о полной их норма�
лизации еще рано. Все более серьезной проблемой
для Йемена становится усиливающийся поток бе�
женцев из Сомали. Улучшаются политические и
экономические отношения между Саудовской
Аравией и Йеменом. В то же время остался неуре�
гулированным вопрос о принадлежности некото�
рых приграничных территорий. К тому же, Эр�
Рияд видят в Сане потенциального соперника за
лидерство на Аравийском полуострове.

Негативное воздействие на ситуацию в регионе
оказывает конфликт в суданском Дарфуре, перс�
пективы урегулирования которого весьма туман�
ны. Египетско�суданский спор о принадлежности
района Халаиб так и не решен, что не исключает
нового его обострения. Однако возникновение
крупного вооруженного конфликта между Егип�
том и Суданом вряд ли реально. Обе страны не
пойдут на его развязывание по политическим и
экономическим причинам. Сложными остаются
отношения Судана с Эритреей и Эфиопией. Тер�
риториальные и политические проблемы, суще�
ствующие между ними, все еще ждут своего реше�
ния. Эфиопско�эритрейский конфликт находится
в «заглушенном» состоянии, но вероятность его
обострения достаточно велика. Деятельность во�
оруженных сепаратистских группировок ослож�
няет внутреннее положение в Эфиопии.

В районе Красного моря активно действуют
различные террористические и экстремистские
организации и группировки. В последние годы те�
ракты неоднократно совершались в Египте, в т. ч.
в южной части Синая, в Иордании, Израиле, Сау�
довской Аравии. Экстремистские исламистские

силы ведут вооруженную борьбу против прави�
тельства в Йемене. Одной из баз международного
терроризма остается территория Сомали.Неурегу�
лированность противоречий и споров между крас�
номорскими государствами, внутренние воору�
женные конфликты в отдельных странах региона,
а главное – деятельность сил, связанных с между�
народным терроризмом, не позволяет говорить о
прочной стабильности в зоне Красного моря.
www.iimes.ru, 7.5.2007г.

– Мост между расположенным на северо�запа�
де Саудовской Аравии портом Рас Хумейед и еги�
петским г.Шарм эш�Шейх соединит через три го�
да Аравийский п�в с Синайским. Мост, длина ко�
торого составит 50 км., не будет иметь сверхдлин�
ных пролетов, сообщают саудовские СМИ. Отно�
сительное мелководье в районе строительства по�
зволит установить промежуточные опоры, а часть
трассы пройдет через о�в Тиран.

Сооружение моста, по которому из Азии в
Африку можно будет проехать на автомашине
всего за полчаса, значительно облегчит и удеше�
вит перевозку людей и грузов не только между
Саудовской Аравией и Египтом, но также между
странами Персидского залива и северо�востока
африканского континента. Ежегодно 50�70 тыс.
египтян совершают хадж к святым местам исла�
ма в Мекке и Медине. Многие из 1 млн. египет�
ских граждан, работающих в Саудовской Ара�
вии, проводят дома отпуска и каникулы. Начало
реализации проекта, стоимость которого, по
предварительным расчетам, составит 3
млрд.долл., будет положено во время поездки ко�
роля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель
Азиза на север страны, которая, как ожидается,
состоится на следующей неделе. РИА «Новости»,
3.5.2007г.

– «Российские железные дороги» не отказались
от идеи начать бизнес в Саудовской Аравии.
Проиграв тендер на строительство части железной
дороги «Север�Юг», компания решила побороться
за право управлять ею.

Правительство Саудовской Аравии готовится к
отбору поставщиков систем управления движени�
ем, подвижного состава, а также управляющей
компании для строящейся железной дороги «Се�
вер�Юг», сообщил «Ведомостям» сотрудник мин�
фина этой страны. Тендер будет объявлен через
месяц, когда комиссия ведомства определит спи�
сок участников.

Имена потенциальных претендентов сотруд�
ник минфина Саудовской Аравии назвать отка�
зался. Но гендиректор Торгового дома РЖД (соз�
дан в марте 2007г. для продвижения компании на
международные рынки) Анатолий Володин рас�
сказал «Ведомостям», что 14 апр. монополия уже
направила «письма заинтересованности» в Сау�
довскую Аравию. РЖД хочет поучаствовать в двух
тендерах – на управление дорогой и на оснащение
ее оборудованием, говорит он. В своих письмах
РЖД указала финансовые показатели за пять лет,
перечислила реализованные проекты и имеющие�
ся сертификаты. «Это не бизнес�план, а демон�
страция возможностей», – уточняет Володин. Со�
трудник минфина Саудовской Аравии подтвердил
факт получения письма от РЖД.

Для монополии это уже не первая попытка на�
чать бизнес в Саудовской Аравии. В прошлом году
компания участвовала в тендере на строительство
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одного из участков железной дороги «Север�Юг»,
но проиграла, говорит топ�менеджер РЖД.

Но теперь у монополии больше шансов на поб�
еду, уверен Володин. РЖД владеет и управляет 85
000 км. полотна и 630 000 грузовых вагонов. А про�
ектированием систем управления движением за�
нимается «дочка» компании – ВНИИ автоматики
и связи. Контракты на производство систем упра�
вления движением будут подписаны во II пол.
2007г., сроки поставок – 2010�11гг., говорит Воло�
дин. Когда предполагается определить управляю�
щую компанию дороги «Север�Юг», ни Володин,
ни сотрудник минфина Саудовской Аравии гово�
рить не стали. Известно лишь, что эксплуатация
ветки начнется в 2012г. А контракт с оператором
будет заключен на пять лет. «правительство Сау�
довской Аравии привлекает профессионалов, ко�
торые помимо управления железной дорогой дол�
жны за это время обучить местный персонал», –
поясняет Володин.

Стороны отказываются назвать стоимость про�
ектов. В случае победы РЖД выберет партнера из
числа местных компаний, говорит Володин. Име�
ни он не называет.

РЖД�одна из крупнейших в мире транспорт�
ных компаний, говорит ректор Российской школы
экономики Сергей Гуриев. Причем специализиру�
ется она именно на грузовых перевозках. Это ее
конкурентное преимущество, ведь большой «Се�
вер�Юг» строится в первую очередь именно для
грузовых перевозок. Но президент Института
Ближнего Востока Евгений Сатановский не разде�
ляет оптимизма РЖД. Он указывает, что для поб�
еды в тендере надо иметь близкие контакты с
влиятельными членами королевской семьи, а про�
ект должен продвигаться местными авторитетны�
ми партнерами. К тому же ни в одном государстве
Востока никогда не было и не будет независимых
управляющих компаний, уверен он.

Саудовская Аравия – единственная страна
Аравийского полуострова, имеющая ж/д сообще�
ние. Две ветки протяженностью 555 км. и 500 км.
(грузовая и пассажирская) соединяют порт Дам�
мам в Персидском заливе со столицей Эр�Риядом.
Проект строительства железной дороги «Север�
Юг» запущен в 2005г., чтобы развивать фосфатные
и бокситовые месторождения на севере страны и
снизить зависимость экономики от экспорта неф�
ти. Протяженность дороги – 2400 км. Финансиру�
ет проект стоимостью 2 млрд.долл. спецфонд при
минфине Саудовской Аравии. Окончание строи�
тельства ожидается в 2010�11гг. РЖД – одна из
крупнейших транспортных компаний мира, 100%
ее акций у государства. В 2006г. перевезла 1,3
млрд. т. грузов и 1,35 млрд. пассажиров. Выручка
по РСБУ за девять месяцев 2006г. составила 623,28
млрд. руб., чистая прибыль – 27,57 млрд. руб. Ана�
стасия Дагаева, Иван Малиновский. «Ведомости»,
25.4.2007г.

– Китайская Южная авиакомпания откроет 28
апр. новый воздушный маршрут Урумчи – Шар�
джа – Джидда, который станет первой прямой
авиалинией между Китаем и Саудовской Аравией.
По сообщению Синьцзянского филиала авиаком�
пании, рейсы будут выполняться лайнерами «Бо�
инг�737» по понедельникам, четвергам и суббо�
там. Синьхуа, 23.4.2007г.

– В рамках реализации крупных ж/д проектов в
Саудовской Аравии до текущего момента было

подписано ряд контрактов на 3,77 млрд.долл. По�
следний контракт на 1,9 млрд.долл. был подписан
с консорциумом трех международных и нацио�
нальных компаний на строительство железной до�
роги между севером и югом протяженностью 1765
км. для перевозок полезных ископаемых и пасса�
жиров. Ибрагим аль�Ассаф, министр финансов и
председатель Государственного инвестиционного
фонда (PIF), подписавший это соглашение в Эр�
Рияде 03 апр. 2007г., заявил, что проект будет за�
вершен в течение 42 месяцев.

Реализация этого проекта необходима для ус�
пеха амбициозных программ королевства на 13
млрд.долл., среди которых – проект по переработ�
ке нефти и природного газа стоимостью 3,5
млрд.долл., строительство дорогостоящего завода
по производству удобрений стоимостью 3,5
млрд.долл. и 6 млрд.долл. алюминиевый плавиль�
ный завод, строящийся в Рас аз�Зоре компанией
Maaden (Saudi Arabian Mining). «Главной целью
является перевозка двух полезных ископаемых –
фосфатов и бокситов, и пассажиров, а также упро�
щение трафика между восточными, северными и
центральными регионами королевства», – заявил
аль�Ассаф. Проектом предусмотрена ежегодная
транспортировка более 4 млн.т. товаров и 2 млн.т.
пассажиров между городами, расположенными на
территории, по которой пройдет железная дорога.

PIF для реализации проекта учредил холдинго�
вую компанию Saudi Company for Railways (Saar).
Проект будет финансироваться с коэффициентом
заемных средств к собственным в отношении
65:35. Собственные средства будут привлечены че�
рез первичное публичное предложение акций
(IPO), которое ожидается позднее в этом году. Же�
лезная дорога будет перевозить сырье, бокситы и
фосфаты, в Рас аз�Зор. Maaden планирует в 2007г.
профинансировать строительство фосфатного за�
вода, контракт по которому был подписан в про�
шлом месяце между Saudi Basic Industries и Maa�
den. Ранее было подписано еще три контракта об�
щей стоимостью в 1,87 млрд.долл. Первый кон�
тракт на 613,33 млн.долл. в горном секторе Рас аз�
Зоре был подписан с консорциумом из Binladen
Group (в сотрудничестве с двумя немецкими ком�
паниями) и Mohammed Al Swailem, сотрудничаю�
щей с некой немецкой компанией.

Соглашением предусмотрена прокладка ж/д
полотна протяженностью 576 км., а также возведе�
ние мостов, эстакад и туннелей. Второй контракт
стоимостью 506,66 млн.долл. был заложен в порт�
фель заказов Al Suwaikat Group of Companies и
предусматривает строительство железной дороги
из Зубейры в пустыню ан�Нафуд, а также соору�
жение эстакад, туннелей и мостов. Третий кон�
тракт стоимостью 746,66 млн.долл. был подписан
с Barclay Mowlem (Австралия) в сотрудничестве с
Mitsui (Япония) и Al Rashed (Саудовская Аравия).
В нем предусматривается продление железной до�
роги из ан�Нафуда в аль�Хадиту, Хазм аль�Джала�
мид и аль�Базит. Ж/д полотно протянется на 750
км, в проект также войдет строительство тунне�
лей, эстакад и мостов. Khaleej Times, 6.4.2007г.

– Власти Саудовской Аравии объявили о созда�
нии нового международного авиаперевозчика
Nasair в дополнение к госкомпании Saudia и авиа�
компании VIP�класса Al�Khalaya. Все три намере�
ны работать на международных маршрутах. Новая
компания рассчитывает привлечь к себе небога�
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тых пассажиров, в основном гастарбайтеров и па�
ломников. Западные наблюдатели полагают, что
примером для саудовцев служат авиакомпании
«Катар Эйрвейс» и «Эмиратс». Они являются од�
ними из наиболее доходных в мире и при этом
продолжают агрессивно расширять свои опера�
ции.

Родной для «Эмиратс» аэропорт в Дубае плани�
руется реконструировать и превратить в объект
международного значения. К 2010г. количество
пассажиров, которых может принять аэропорт,
должен удвоиться – до 60 млн.чел. Как пишет РБК
daily, расширение парка самолетов и развитие ин�
фраструктуры воздушных сообщений в странах
Залива совсем не радует западные компании. Осо�
бенно обеспокоены, например, немцы, поскольку
для пассажиров, совершающих перелеты с конти�
нента на континент, скажем, из Нью�Йорка в
Бомбей, теперь имеется возможность делать пере�
садку не во Франкфурте, а в Дубае. Islam News,
15.3.2007г.

– 12 фев. глава РЖД Владимир Якунин заявил
о достижении принципиальных договоренностей
с властями Саудовской Аравии о выходе компа�
нии на местный рынок. Как ожидается, в скором
времени будут объявлены результаты тендера на
строительство в этой стране новых железнодорож�
ных путей, и РЖД рассчитывает оказаться в числе
его победителей. «Я говорил с министром транс�
порта Саудовской Аравии, переговоры прошли
очень конструктивно, благожелательно. Было од�
нозначно заявлено, что они хотят видеть РЖД и
наших специалистов в качестве участников строи�
тельства железных дорог и инфраструктуры», – за�
явил Якунин журналистам.

По словам Якунина, организаторы тендера ре�
шили расширить объемы строительства железных
дорог с первоначально заявленных 3600 км. до
5000 км. «Что касается соглашений, то одно у нас
уже подписано, где мы выступаем в качестве
участников тендера. Еще одно нам предлагали
подписать уже в этот приезд, но, поскольку там
участвуют еще и итальянские партнеры, мы реши�
ли не торопиться и подписать его своевременно,
когда все участники будут сидеть за столом», – от�
метил глава РЖД. Общая сумма строительства
превысит 1 млрд.долл. Большую часть внесет пра�
вительство Саудовской Аравии, а доли российско�
го и итальянского партнеров составят по 140�150
млн.долл.

Многообещающие заявления главы РЖД про�
звучали на фоне наметившегося сближения Рос�
сии с ближневосточными странами, которое во
многом связано с общностью интересов в нефте�
газовой сфере. «Учитывая это обстоятельство,
Россия может считать себя безусловным претен�
дентом на главный приз во всех тендерах, сколько
бы участников в них ни было», – считает началь�
ник аналитического управления ИК «Брокеркре�
дитсервис» Максим Шеин. «Учитывая, что в по�
следние годы Саудовская Аравия стала крупней�
шим поставщиком нефти в Китай, а среди участ�
ников тендера значатся 5 китайских компаний,
его итоги могут быть далеко не так однозначны,
как это заявил глава РЖД. Странным выглядит и
появление «итальянских партнеров» в строитель�
стве, когда результаты самого тендера еще не
объявлены. Далеко не факт, что весь подряд доста�
нется РЖД», – считает Максим Шеин. Добавим,

что в тендере помимо РЖД участвуют 4 саудовские
и 5 китайских компаний, а также по одной компа�
нии из Кореи, Японии, Малайзии, Египта, Герма�
нии, Испании и Австралии и специально создан�
ный Saudi Emirates Malaysia Korea Consortium.

Более сдержанна «Независимая газета». «Неза�
висимая газета», 13.2.2007г.

– Россия и Саудовская Аравия подписали се�
годня первое в истории двусторонних отношений
соглашение о воздушном сообщении. Оно предус�
матривает начало регулярных авиарейсов между
двумя странами. C российской стороны подпись
под документом поставил министр транспорта
Игорь Левитин, сопровождающий президента РФ
Владимира Путина во время визита в Саудовскую
Аравию. «Сегодня мы договорились, что мы будем
летать из Джидды в Бейрут, а также в Луанду. Это
дает возможность нашим авиакомпаниям шире
использовать территорию Саудовской Аравии,
чтобы летать в другие страны», – сказал И.Леви�
тин журналистам.

«Соглашение также направлено на нормализа�
цию по нормативно�правовой базе, поскольку до
сих пор в сфере воздушного сообщения две страны
работали по временному соглашению», – добавил
он. Уже сейчас перевозчики могут осуществлять
регулярные полеты между Москвой и Эр�Риядом,
Джиддой, Даммамом с частотой до 4 полетов в не�
делю в каждый пункт. Предусмотрена также воз�
можность полета саудовских авиакомпаний в два
дополнительных пункта на территории России.
Всего, в соответствии с соглашением, сообщила
пресс�служба минтранаса РФ, и Россия и Саудов�
ская Аравия могут назначить такое количество
авиакомпаний, которое необходимо для удовле�
творения рынка авиаперевозок между двумя стра�
нами. В соглашении учтена также «мировая тен�
денция, направленная на усиление мер безопасно�
сти полетов и авиационной безопасности», гово�
рится в сообщении пресс�службы. С нояб. 2006г.
«Аэрофлот» (AFLT) уже приступил к выполнению
полетов в Джидду. Но они осуществлялись лишь
один раз в две недели по маршруту Москва�Джид�
да�Луанда. Прайм�ТАСС, 12.2.2007г.

– Статистика, опубликованная Арабской орга�
низации авиационных перевозчиков (AACO), по�
казывает, что пассажиропоток в арабском мире в
нояб. 2006г. вырос на 6,1% по сравнению с нояб.
2005г., что, значительно меньше 13,5%, зареги�
стрированных в окт. 2006, по сравнению с октяб�
рем годом ранее. В нояб. 2006г., пассажиропоток
между странами арабского мира и другими регио�
нами вырос на 11,1% по сравнению с нояб. 2005г.
Этот рост отражает общее увеличение трафика по
всем направлениям, особенно на Австралию и
прилегающие страны, где пассажиропоток вырос
на значительные 36,2%. В пределах арабского ми�
ра пассажиропоток упал на 3,6% в нояб. 2006 по
сравнению с нояб. пред.г., что следует из сниже�
ния на 4,8% трафика в пределах Аравийского по�
луострова и 8,8% – на Ближнем Востоке. Стати�
стика AACO также демонстрирует, что мировой
трафик пассажиров вырос на 12,7% (нояб. 2006 по
сравнению с нояб. пред.г.), а в октябре этот пока�
затель роста был равен 10,4%.

Организация представляет 23 арабские авиа�
компании, штаб�квартиры которых расположены
в государствах�членах Лиги арабских государств, и
прирост пассажирского трафика вызван увеличе�
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нием трафика во всех регионов мира, за исключе�
ние США и Западной Европы, где он снизился на
0,8%. Данные по авиационному трафику, опубли�
кованные в ноябре Международной ассоциацией
авиатранспорта (IATA), представляющей 250
авиакомпаний, на долю которых приходится 94%
международных авиаперевозок, оптимистичны.
Они показывают что ежегодный прирост трафика
достиг 6,7% – самого большого значения с мая.
Рост международного трафика грузоперевозок за
тот же период оставался вялым (3,1%).

Данные с начала года до настоящего момента
показывают рост пассажиропотока на 5,8%, а гру�
зового трафика – на 4,8%. Средний коэффициент
загрузки оставался высоким – 73,9% в ноябре и
76,1%, считая с начала года до текущего момента.
Данные IATA также показывают, что на Ближнем
Востоке зарегистрирован максимальный рост пас�
сажиропотока – в ноябре он составил 18,3%. Но
уже второй месяц подряд рост пропускной спо�
собности (20%) опережал потребности региона. В
ноябре рост пассажирского трафика в Африке со�
ставил 7,5%, в Северной Африке – 7%, Европе –
6,1%, азиатско�тихоокеанском регионе – 5,6%.
Пассажиропоток в странах Латинской Америки
упал на 2,4%. Комментируя эти данные, гендирек�
тор IATA, Джованни Бизиньяни заявил: «Хотя
рост трафика с начала года меньше тех показате�
лей, которые мы видели в 2004г. и 2005г., он впол�
не согласуется с долгосрочным подъемом, кото�
рый испытывает индустрия. Рост трафика был
ключевым фактором, определившим позитивные
изменения».

Поток международных грузоперевозок на
Ближнем Востоке заметно вырос на 17,3%, следом
идет Африка с 3,9%. Рост в азиатско�тихоокеан�
ском регионе был меньше – 3,2%, а в Европе –
1,4%, несмотря на улучшение факторов, его опре�
деляющих, заявила IATA.

Бизиньяни также сообщил: «Неплохие усло�
вия, позволяющие нарастить доходы, помогли ин�
дустрии в 2006г. уменьшить убытки до 0,5
млрд.долл. Мы ожидаем, что рост трафика замед�
литься в 2007г.. Авиакомпании должны продол�
жать работу над поддержанием коэффициента за�
грузки высоким, для чего требуется тщательно
планировать пропускную способность, искать и
находить дальнейшие пути увеличении эффектив�
ности и, в конце концов, получить прибыль в 2,5
млрд.долл., которая запланирована для этой инду�
стрии в 2007г.».

Маловероятно, что авиакомпании смогут из�
влечь существенную выгоду от снижения цен на
нефть. По информации IATA, «возможности для
их дальнейшего уменьшения в течение 2007г.
ограничены». Ассоциация снизила свои прогнозы
в отношении цен на нефть в след.г., но только
лишь с 63 долл. до 1 долл. за 1 бар. Экономические
перспективы, по мнению ассоциации, таковы:
«Из�за выгодных срочных контрактов на топливо,
которые истекают, обвал в котировках spot («здесь
и сейчас») на топливо не скажется в полной мере
на общих ценах. В результате, мы полагаем, что
цены на топливо составят в среднем 26% операци�
онных расходов в будущем году». Khaleej Times.
www.rusarabbc.com, 22.1.2007г.

– Саудовская Аравия намерена расширить
мощность порта Исламского порта Джидды (JIP)
на 45%, инвестировав в его развитие 443 млн.долл.

«Новый контейнерный терминал будет интегри�
рован в саудовский проект «Сухопутный мост»,
который свяжет железной веткой Красное море и
Персидский залив», – сообщалось в заявлении
саудовской компании Saudi Trade and Export Deve�
lopment Company (Tusdeer). Саудовское управле�
ние морским портом подписало лицензионное со�
глашение с Tusdeer, дочерней компанией Saudi In�
dustrial Services Company, на строительство третье�
го контейнерного терминала в JIP на условиях
«строительство�управление�передача».

В 2005г. JIP занял 27 место среди 100 междуна�
родных морских портов, поднявшись менее чем за
4г. с 29 места. Проект стоимостью 443 млн.долл.
увеличит мощность порта на 45% и поможет укре�
пить положение Джидды в качестве центрального
порта региона. Новый контейнерный терминал
также, как ожидается, внесет свой вклад в заду�
манный проект «сухопутного моста», завершаю�
щий программу развития железных дорог Саудов�
ской Аравии, который создаст быстрое и эффек�
тивное наземное железнодорожное сообщение
между Красным морем и Персидским заливом.
Проект будет стимулировать рост грузопотоков и
ре�экспорта через Королевство, увеличивая тем
самым конкурентоспособность морской транс�
портной системы Саудовской Аравии.

Мохаммед А. Зайналь Алиреза, председатель
Tusdeer, объяснил, что новый терминал будет по�
строен на рекультивированной земле близ ре�эк�
спортной зоны JIP. Терминал должен ежегодно
обрабатывать до 2 млн. двадцатифутовых контей�
нерных терминалов и будет оборудован для обслу�
живания крупнейших контейнерных судов. В рам�
ках строительства терминала будут созданы склад�
ская территория и обслуживающие производства
на территории в 400 тыс.кв.м. Реализация проекта
займет 3г., начало дноуглубительных работ наме�
чено на середину 2007г. Для строительства нового
терминала Tusdeer пригласила команду специали�
стов мирового класса.

Tusdeer сотрудничает с компанией Seaport Ter�
minal of Malaysia, которая занималась строитель�
ством и управлением порта Tanjung Pelepas (PTP).
Эта малазийская компания, владеющая 20% паке�
том акций по проекту, была выбрана благодаря ее
опыту и успеху, достигнутому в работе со стреми�
тельно развивающимся азиатским портом. Бри�
танской компании Drewry Shipping было поручено
провести маркетинговое исследование и проана�
лизировать спрос на контейнерный трафик в JIP.
Компания Edaw/Aecom, являющаяся мировым
лидером в области проектирования и разработки
генеральных планов, была отобрана для разработ�
ки плана генерального развития терминала сро�
ком на 30 лет. Tusdeer пошла еще дальше, поручив
австралийской компании Maunsell детальный ана�
лиз сети железных и автомобильных дорог для раз�
работки мер по упрощению трафика вокруг терри�
тории порта и эффективному вливанию термина�
ла в запланированный проект сухопутной желез�
ной дороги. Khaleej Times. www.rusarabbc.com,
18.1.2007г.

– 30 нояб. 2006г. компания «Аэрофлот – рос�
сийские авиалинии» начала регулярные полеты по
маршруту Москва�Минеральные Воды�Джидда. В
церемонии открытия нового направления приня�
ла участие директор Российско�арабского делово�
го совета Татьяна Гвилава.
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Регулярные рейсы между Россией и Саудов�
ской Аравией удалось организовать впервые за
всю историю авиаперевозок в России, что стало
возможным благодаря содействию Духовного
управления мусульман России.

5 лет назад российские мусульмане получили
возможность совершать хадж. Все эти годы число
паломников неуклонно росло, а добираться в
Мекку и Медину им приходилось «на переклад�
ных». Первые 118 пассажиров первого регулярно�
го рейса из России в Саудовскую Аравию вылете�
ли из аэропорта Минеральные Воды 30 нояб. с.г.
для прохождения хаджа. Это составляет 90% загру�
женности борта самолета. Обслуживание в полете
продумано с учетом мусульманских традиций, в
частности, пассажирам предлагается халяльная
еда, созданная по всем законам шариата, а борт�
проводниками будут работать мужчины.

Частота и периодичность полетов в зимнее вре�
мя спланированы с учетом специфики этого на�
правления, основными пассажирами которого
станут российские граждане мусульманского ве�
роисповедания, совершающие паломничество в
Саудовскую Аравию для поклонения святыням.

Рейс будет выполняться на самолете Ту�154 1
раз в неделю – по четвергам – в период с 30 нояб.
по 10 дек. 2006г., с 26 дек. 2006г. по 7 янв. 2007г., с
22 янв. по 31 марта 2007г., а также 4 раза в неделю
– по понедельникам, средам, четвергам и пятни�
цам – с 11�25 дек. 2006г. и с 8�22 янв. 2007г.

Основная цель Аэрофлота на данном направле�
нии – обеспечение безопасного и комфортного
передвижения граждан России во время хаджа.
Открытие воздушного сообщения Москва�Мине�
ральные Воды�Джидда соответствует концепции
дальнейшего развития авиакомпании и её планам
по расширению географии полетов в регион
Ближнего и Среднего Востока.

В 2005г. самолетами Аэрофлота на чартерной
основе было перевезено 13 тыс. мусульман�палом�
ников из различных регионов РФ, в I пол. с.г. их
число составило 6 тыс. чел. В 2006г. министерство
по делам паломников Королевства Саудовская
Аравия значительно увеличило квоту для палом�
ников из России, что наряду с развитием двусто�
ронних культурно� экономических связей стиму�
лирует развитие авиасообщения между странами.
www.rusarabbc.com, 5.12.2006г.

– По данным египетского министерства транс�
порта группа инвесторов из Саудовской Аравии
представила свое предложение по финансирова�
нию и строительству новой железной дороги на
500 млн.долл., которая свяжет Асуан с суданским
г.Вади Хальфа. Суданское министерство транс�
порта в фев. 2006г. одобрило проект и предостави�
ло проектную документацию саудовским инвесто�
рам, выразившим заинтересованность в реализа�
ции этого проекта на условиях «строительства,
управления и передачи». Минтранспорта Египта и
Судана на прошлой неделе обнародовали планы
строительства железнодорожного полотна протя�
женностью 502 км. Обе страны сейчас ведут пере�
говоры с инвесторами по вопросу финансирова�
ния и реализации проекта.

Проект, предусматривающий строительство
новой железной дороги на суданской территории
протяженностью 350 км., вскоре будет предложен
на рассмотрение инвесторов. Среди других сов�
местных египетско�суданских предприятий: орга�

низация речного судоходства между Вади Хальфа
и г.Донгола; расширение гавани Вади Хальфа и
строительства четырех дорог и мостов, в т.ч. при�
брежной дороги от Суэцкого канала до г.Порт Су�
дан. Daily Star Egypt, 2.12.2006г.

– Сталелитейная компания Саудовской Ара�
вии AI Tuwairqi строит свой первый современный
завод на Ближнем Востоке по производству сталь�
ных железнодорожных рельсов. Этот шаг, по сло�
вам экспертов отрасли, станет ответом на неудо�
влетворенный спрос на железнодорожные рельсы
в регионе. Завод, расположенный в Даммаме на
территории площадью 500 тыс.кв.м, будет открыт
в 2009 г. Стоимость проекта составит 250
млн.долл. План саудовского правительства по
строительству железной дороги, которая свяжет
Красное море через ОАЭ с Аравийским морем, го�
ворит о том, что железнодорожные перевозки вой�
дут в будущее Персидского залива. «В регионе су�
ществует серьезная потребность в новой железно�
дорожной сети. Сейчас подходящее время, иначе
будет слишком поздно. Регион стремительно раз�
вивается, деньги есть, спрос существует», – заявил
пресс�секретарь AI Turwairqi Сударшан Сингх. По
его оценке, «в ближайшие 10 лет потребуется 4
млн.т. рельсов для прокладки железнодорожной
сети в регионе». Gulf News, 30.11.2006г.

– 19 нояб. состоялся визит делегации во главе с
руководителем Торгово�промышленной палаты
РФ Евгением Примаковым в Королевство Сау�
довская Аравия. В состоявшихся в рамках визита
переговорах принимал участие президент ОАО
«РЖД» Владимир Якунин. Во время встречи с ко�
ролем Саудовской Аравии, председателем совета
министров Абдаллой Бен Абдель Азизом Аль Сау�
дом состоялось обсуждение перспектив сотрудни�
чества с ОАО «Российские железные дороги» в
строительстве железной дороги на территории
Саудовской Аравии.

Делегация российских железных дорог полно�
стью удовлетворена конструктивным духом состо�
явшихся переговоров и вниманием, которое руко�
водство Саудовской Аравии проявило к сотрудни�
честву, отметил президент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин по итогам встречи. www.rusarabbc.com,
20.11.2006г.

– Со 2 нояб. «Аэрофлот» планирует открыть ре�
гулярное сообщение на Саудовскую Аравию. Рей�
сы будут совершать Ил�86 и А�321 из Москвы в
Джидду с промежуточной посадкой в Минераль�
ных Водах. Уже известно, что вылеты будут осу�
ществляться по четвергам, а на период хаджа –
ежедневно. В наст.вр. добраться до Джидды тури�
сты могут только окольными путями – через Ду�
бай с Emirates Airlines или через Дамаск с «Сирий�
скими авиалиниями». «Аэрофлот» намерен пред�
ложить удобный маршрут (посадка в Минераль�
ных Водах предполагается только для дозаправки
без смены воздушного судна) и очень выгодный
тариф – цена в оба конца составит 340 долл., что в
2 раза дешевле расценок конкурирующих авиа�
компаний. Саудовская Аравия – достаточно спе�
цифическое направление для России и пользуется
спросом только у немногочисленного числа па�
ломников.

Рейс очень конкурентоспособный. Однако он
будет востребован только во время хаджа». Ирина
Портнова, руководитель отдела ОАЭ компании
ICS Travel, согласна с тем, что для массового ту�
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ризма инициатива авиаперевозчика не слишком
перспективна: «Саудовская Аравия – страна,
очень закрытая для посторонних, поэтому регу�
лярный рейс может быть интересен только для
бизнес�поездок», – предполагает она. Однако
авиаперевозка во время хаджа выглядит действи�
тельно перспективной. По мнению президента
Ассоциации мусульманских журналистов Радика
Амирова, «новый рейс позволит систематизиро�
вать те потоки российских паломников, которые
добираются до Медины и Мекки обходными путя�
ми – через Каир, Турцию или Иорданию».

По квоте, выделяемой России властями Сау�
довской Аравии, количество паломников из Рос�
сии составляет 12 тысяч чел. При условии, что
ежедневные рейсы будет осуществлять Ил�86 (350
посадочных мест), объемы перевозки за месяц,
при полной загрузке, составят 10 тыс.чел. и позво�
лят, таким образом, отправить в Саудовскую Ара�
вию практически всех российских мусульман, со�
бирающихся в хадж. www.rusarabbc.com,
12.10.2006г.

– Министерство транспорта Турции изучает
возможность реконструкции исторической Хи�
джазской железной дороги, которая в перспективе
свяжет Европу со странами Ближнего Востока и
Северной Африки. Специалисты министерства
транспорта Турции ведут переговоры с Сирией.
По мнению министра транспорта Бинали Йылды�
рыма, вопрос реконструкции Хиджазской желез�
ной дороги рассматривается с перспективой его
соединения с проектируемой железнодорожной
линией Карс�Ахалкалаки�Тбилиси�Баку. Рабочие
встречи представителей Азербайджана, Грузии и
Казахстана по данному проекту проводятся регу�
лярно. Очередная встреча должна состояться в Ба�
ку. Историческая железная дорога, простроенная
в период правления султана Абдул�Гамида (1876�
1909гг.) при содействии германских специали�
стов, соединяла центральные районы Османской
империи с мусульманскими «святыми местами»
на Аравийском полуострове. Предполагается, что
эта дорога также облегчит возможность верующим
мусульманам совершать Хадж. Деньги, 10.7.2006г.

– Кабинет министров Саудовской Аравии из�
дал закон об учреждении ж/д компании с капита�
лом в SR1 млрд. (266,7 млн.долл.), и разрешил ей
предложить все или часть своих акций для публич�
ного размещения. Компания Saudi Arabian Railwa�
ys будет контролировать работы по крупному про�
екту ж/д строительства в пустынных районах ко�
ролевства, который свяжет южную и северную ча�
сти страны. Капитал новой компании был опреде�
лен в SR1 млрд., разделенных на 100 млн. равно�
ценных акций с номинальной стоимостью в SR10
каждая. Внеочередное общее собрание акционе�
ров сможет принять решение о предложении для
публичной подписки всех или части акций.

Четыре консорциума во главе с французской
компанией Bouygues, кувейтской компанией Pu�
blic Warehousing и двумя саудовскими фирмами
занимались предварительной оценкой этого мно�
гомиллиардного (в долл.) ж/д проекта. Saudi Binla�
din Group и Mada Company for Industrial and Com�
mercial Investment были среди тех, кто занимался
предварительным изучением проекта, названного
Landbridge («Наземный мост»), который свяжет
север королевства с югом. Источники в промы�
шленных кругах оценивают проект приблизитель�

но в 5 млрд.долл. Контракт по схеме «строитель�
ство�управление�передача» включает строитель�
ство ж/д ветки протяженностью в 950 км. между
столицей Риядом и портом Джиддой на Красном
море и прокладку ж/д полотна протяженностью
115 км. между Даммамом и Джубайлем на побе�
режье Персидского залива.

Ж/д линии соединятся с уже существующими
дорогами и будут обслуживать Рияд, Мекку и вос�
точные регионы, где проживает около 70% всего
населения Саудовской Аравии, насчитывающего
почти 24 млн.чел. Reuters, 23.5.2006г.

– Частная иранская авиакомпания Mahan Air
открыла новое регулярное воздушное сообщение
между Ираном и Саудовской Аравией по маршру�
ту Мешхед (Иран) – Даммам (Саудовская Аравия)
– Мешхед, которые будут выполняться до конца
2006г. Об этом сообщает агентство ИРНА со ссы�
лкой на регионального директора авиакомпании в
Саудовской Аравии Али Джафарзаде, отмечая, что
официальная церемония открытия состоится в
ближайшее время.

Авиакомпания Mahan Air получила официаль�
ное разрешение от Компании гражданской авиа�
ции Саудовской Аравии осуществлять эти полеты
в любой день недели. Кроме того, специалистами
авиакомпании изучается возможность открытия
новых регулярных авиалиний по маршрутам Ис�
фахан – Даммам – Исфахан и Тегеран – Даммам
– Тегеран. ИА Regnum, 21.4.2006г.

– По данным арабской ежедневной газеты
«аль�Мадина», начались работы в новом аэропор�
ту Янбо стоимостью 50,7 млн.долл., которые, как
ожидается, окажут стимулирующее воздействие на
развитие промышленного города. Начало работ
последовало за одобрением проекта, полученного
от вышестоящих органов. Строительство нового
аэропорта будет завершено к середине 2007г. Он
будет обслуживать паломнические группы в Мек�
ку в период хаджа. Новый аэропорт будет иметь 2
уровня, каждый площадью 10 тыс.кв.м. Аэропорт
будет оснащен ультрасовременными трапами для
самолетов для упрощения погрузки�выгрузки пас�
сажиров. В аэропорту будет расположен контроль�
но�диспетчерский пункт и центр прогноза пого�
ды. Среди других объектов нового аэропорта: VIP
зал, отдельно стоящее здание для грузовых авиа�
перевозок, электростанция и опреснительный за�
вод. Menafn, 1.3.2006г.

– Лига арабских государств поддержала идею
строительства автомобильной эстакады из Египта
в Саудовскую Аравию через Красное море. Новый
мост должен соединить египетский курорт Шарм�
эль�Шейх с побережьем Саудовской Аравии. Сто�
имость строительства 23�км. моста предваритель�
но оценивается в 3 млрд.долл. Эстакада станет
рентабельной уже через 10 лет. Впрочем, перспек�
тива попасть из Египта на пляжи Саудовской Ара�
вии за 20 минут вряд ли заинтересует наших, да и
европейских туристов. Хотя для мусульманских
паломников, отправляющихся в священные Мек�
ку и Медину, проект будет иметь большое значе�
ние. Возможно и для российских паломников, со�
вершающих ежегодный хадж, новый маршрут че�
рез знаменитый египетский курорт станет более
удобным и экономически выгодным, считают экс�
перты туррынка. Travel.ru, 28.2.2006г.

– Саудовское министерство финансов подпи�
сало контракт на 136,8 млн.долл. с группой тран�
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снациональных компаний во главе с американ�
ской компанией Louis Berger Group по проектиро�
ванию и реализации транспортного проекта для
перевозки по железной дороге грузов, в т.ч. полез�
ных ископаемых, связывающего города аль�Джа�
ламид и аз�Забира на севере с Риядом, и с ответ�
влением, ведущим к Рас аз�Зур в Восточной про�
винции.

Отличительной особенностью данного проекта
является создание, после завершения строитель�
ства через 75 месяцев, рабочих мест для 16 тыс.чел.
Однако, предполагается, что потенциал окажется
намного больше, чем прогнозные данные, осно�
ванные лишь на двух проектах. Контракт также
предусматривает обучение саудовской молодежи и
передачу королевству технологии.

Характеризуя проект как чрезвычайно важный
с точки зрения развития горного дела и транспорт�
ной системы, министр финансов сообщил, что он
готовит почву для создания в королевстве сети же�
лезных дорог. Отвечая на вопрос о возможности
использования данного проекта для перевозки
пассажиров, министр отметил, что сеть разработа�
на преимущественно для перевозки грузов. Одна�
ко, может быть выявлен и потенциал для пассажи�
роперевозок. Menafn, 30.11.2005г.

– 9 консорциумов, среди которых международ�
ные компании из США, Великобритании, Герма�
нии, России, Индии и Китая, продемонстрирова�
ли свою заинтересованность в участии в проекте
создания в Королевстве Сухопутного моста, кото�
рый изменит характер региональных морских пе�
ревозок. Саудовская железнодорожная компания
SRO вчера получила квалификационные заявле�
ния от девяти консорциумов, которые намерены
доказать свою компетентность для участия в этом
многомиллиардном (в долл.) проекте. В консор�
циум входят многие саудовские и международные
компании, занимающиеся строительством, мор�
скими перевозками, инвестициями, логистикой и
железнодорожными перевозками. Зарубежные
компании заинтересовались этим проектом, кото�
рый свяжет восточную часть Королевства с запа�
дом, пройдя из США, Великобритании, Герма�
нии, Канады, Франции, Китая, Индии, Кореи,
России, Испании и Италии.

Реализация проекта начнется в 2006г. Между�
народные финансовые эксперты составят список
квалифицированных компаний после двухмесяч�
ного изучения их предложений. Контракт с вы�
игравшим консорциумом планируется подписать
в середине 2006г.

Президент SRO Халид аль�Яхья опроверг сооб�
щение, что SRO уже отобрала несколько компа�
ний, которые будут участвовать в реализации про�
екта, который свяжет порт Короля Фахда в Джубе�
ле, порт Короля Абд аль�Азиза в Даммаме, Dry
Port в эр�Рияде и исламский порт в Джидде Jeddah
Islamic Port с сетью современных железных дорог.

Проект планируется завершить за 3г. Затраты
на проект оцениваются в SR10 млрд. Точная стои�
мость еще не известна. В ответ на расширение
спроса со стороны заинтересованных в проекте
компаний SRO продлил срок подачи предквали�
фика�ционных заявок на тендер до 31 авг. 2005г.

Проект «Сухопутный мост» включает строи�
тельство новых железных дорог между Риядом и
Джиддой протяженностью 950 км. и железную до�
рогу протяженностью 115 км. между Даммамом и

Джубейлем. SRO намерена построить еще одну
железную дорогу, связывающую Джидду с Мек�
кой, Мединой и Янбо.

Данный проект является краеугольным камнем
программы расширения железнодорожной сети
Королевства. Он станет первой железной дорогой
между Красным морем и Персидским заливом.
Ожидается, что он окажет серьезное влияние на
характер региональных морских перевозок. Про�
ект также поможет сэкономить время морской пе�
ревозки товаров из Европы и Северной Америки
до рынков Персидского залива.

Вице�президент компании SRO по техниче�
ским вопросам Али Саад аль�Карни сообщил, что
его организация в 2 месяцев определит путь про�
кладки «Сухопутного моста». Было сложно опре�
делить стоимость проекта, т.к. «идентификация
точного маршрута прокладки железных дорог бу�
дет играть большую роль в калькуляции себестои�
мости проекта дает представление о том, сколько
должно быть построено мостов и туннелей».

Консорциум UBS Investment Bank, National
Commercial Bank и SNCF International будет ока�
зывать финансовое и техническое консультирова�
ние по проекту. Linklater совместно с юридиче�
ской компанией Абдул Азиза X. Фахада осущест�
вляет юридическое сопровождение. Arab News,
8.9.2005г.

– Несколько саудовских и международных
компаний конкурируют за право участия в проек�
те модернизации международного аэропорта
Джидды Jeddah International Airport. В проект вхо�
дит усовершенствование взлетно�посадочных по�
лос и залов ожидания пассажиров. Начало первой
стадии проекта намечено на конец 2005г. Все по�
лученные предложения будут тщательно изучены
Управлением гражданской авиации для того, что�
бы определить компанию�победителя. Arab News,
1.8.2005г.

– Страны�члены Совета сотрудничества араб�
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ)
приняли «стратегическое решение о создании еди�
ной железнодорожной сети». Об этом саудовскому
агентству СПА заявил в пятницу Абдуррахман аль�
Атыйя, генеральный секретарь совета, объеди�
няющего Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт, Ка�
тар, Бахрейн и Султанат Оман. Министры транс�
порта и коммуникаций стран�членов ССАГПЗ
утвердили в целом проект трансаравийской доро�
ги и создали ряд комитетов, которые всесторонне
изучат его. Результаты работы комитетов, включая
финансовую сторону, будут представлены на рас�
смотрение будущего саммита совета, указал аль�
Атыйя. Он отметил, что реализацией проекта бу�
дет заниматься совместная акционерная компа�
ния или концерн. Саудовская Аравия пригласила
ОАО «Российские железные дороги» к участию в
сооружении железнодорожной линии Даммам�
Эр�Риад�Мекка�Джидда протяженностью 1200
км., соединяющей порты Персидского залива и
Красного моря. Об этом было заявлено на встрече
президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина с де�
легацией королевства в Москве. Российские спе�
циалисты были приглашены посетить Саудовскую
Аравию для ознакомления с условиями строитель�
ства и определения степени участия ОАО «РЖД» в
прокладке линии. РИА «Новости», 24.6.2005г.

– Делегация Королевства Саудовской Аравии
по поручению принца Мишаль Бин Абдулазиз Аль
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Сауда пригласила ОАО «Российские железные до�
роги» (РЖД) к участию в сооружении Транссау�
довского сухопутного моста Даммам�Эр�Риад�
Мекка�Джидда. Как сообщили в Департаменте
РЖД по связям с общественностью, об этом стало
известно на встрече президента компании Влади�
мира Якунина с делегацией Саудовской Аравии.
«Делегация Королевства Саудовской Аравии –
первая иностранная делегация, которую я прини�
маю в статусе президента ОАО «РЖД», – сказал
Якунин. – Наша компания, безусловно, заинтере�
сована в участии в строительстве и проектирова�
нии новых железнодорожных линий на террито�
рии Саудовской Аравии».

Как пояснили в пресс�службе, разрабатывается
технико�экономическое обоснование (ТЭО) стро�
ительства железнодорожной магистрали протя�
женностью 1200 км., соединяющей порты Пер�
сидского залива и Красного моря. Техническое за�
дание, на основании которого планируется прове�
дение международного тендера на право участия в
проекте, будет готово в нояб. т.г. По словам руко�
водителя делегации Саудовской Аравии Алфал�
аджа Мохаммада Абдуллы, саудовскую сторону
интересует привлечение российских инвестиций,
и участие РЖД непосредственно в реализации
этого проекта, поскольку «российская компания
имеет огромный многолетний опыт в данной
области». Для ознакомления с условиями строи�
тельства специалистам РЖД было предложено по�
сетить Саудовскую Аравию.

Якунин поблагодарил за предложение, отме�
тив, что РЖД готовы принять специалистов Сау�
довской Аравии для ознакомления с методиками
разработки обоснований развития отдельных
отраслей железнодорожного транспорта, опреде�
ления эффективности инвестиций, а также по
другим вопросам развития железнодорожного
транспорта. Степень участия компании проекте
строительства железнодорожной ветки Эр�Рияд�
Медина�Джидда�Мекка будет определена после
того, как специалисты РЖД смогут более подроб�
но ознакомиться с деталями технического зада�
ния. По окончании встречи Мохаммад Абдулла
передал Якунину приглашение принца Саудов�
ской Аравии посетить королевство. ИА «Росбалт»,
22.6.2005г.

– 6 стран�членов GCC изучают возможности
сооружения железнодорожной сети, которая свя�
жет между собой государства Залива. В дальней�
шем железнодорожная сеть, стоимость строитель�
ства которой оценивается в 6 млрд.долл. (SR22.5
млрд.), будет продлена на территорию других
арабских стран. Рассмотрение технико�экономи�
ческого обоснования строительства сети, в кото�
рое войдут также предложения подрядчиков, зай�
мет не менее 6 месяцев. Первоначально предпола�
галось построить две ветки, первая длиной 1,970
км. от Кувейта до Саудовской Аравии, Бахрейна и
через мост до Катара, а оттуда – до ОАЭ и Омана.

Протяженность второй линии должна была со�
ставить 1984 км. от Кувейта до Саудовской Ара�
вии, через ОАЭ до Омана. Саудовская Аравия к
концу 2005г. намеревалась построить железнодо�
рожную перемычку от Персидского залива до
Красного моря. Было также запланировано соеди�
нить между собой западные города Мекка, Меди�
на и Джидда и месторождения фосфатов и бокси�
тов на севере с городом Джубейль на побережье

Залива. Саудовские власти еще не сообщили, во
что может обойтись стоимость проекта расшире�
ния железнодорожной сети, однако специалисты
полагают, что она составит не менее SR100 млрд.

Региональный совет эр�Рияда принял решение
построить 340 км. ветку, связывающую столицу с
центральным городом страны Бурейда в провин�
ции Кассим. Проект строительства железнодо�
рожных перемычек стран GCC будет реализован с
учетом других железнодорожных проектов, разра�
батываемых в арабских странах Ближнего Восто�
ка. Многомиллиардный проект предусматривает
соединение железных дорог Ближнего Востока,
Европы и Азии и железнодорожной сети стран За�
лива с остальным арабским миром. Утверждение
общеарабского плана было проведено на прошед�
шей недавно встрече гендиректоров Железнодо�
рожной организации Ближнего Востока (Mideast
Railways Organization). Железнодорожный путь
должен проходить по всей территории стран GCC,
через принадлежащий Саудовской Аравии участок
красноморского побережья в направлении Иорда�
нии, Сирии и Турции. Официальные лица сооб�
щают, что строительство этой транс�региональ�
ной сети будет зависеть от того, одобрят ли стра�
ны�члены GCC финансирование своих долей это�
го проекта.

Абд ар�Раззак Абд аль�Фейлат, президент Mi�
deast Railways, сказал, что возглавляемая им орга�
низация будет пытаться координировать финан�
сирование проекта через консорциум региональ�
ных банков или международных финансовых ин�
ститутов. Он заявил, что стоимость строительства
железной дороги между Амманом (Иордания) и
границей Сирии составит 200 млн.долл. Стои�
мость строительства дороги от Дамаска до турец�
кой границы составит не менее 600 млн.долл. Arab
News, 22.6.2005г.

– Sabre Airline Solutions и Организация араб�
ских авиакомпаний Arab Air Carriers Organisation
(AACO) в тесном сотрудничестве с 6 арабскими
авиакомпаниями занимаются проработкой проек�
та создания нового инновационного альянса.
Egypt Air, Gulf Air, Middle East Airlines, Oman Air,
Royal Jordanian Airlines и Saudi Arabian Airlines
принимают участие в изучении вопроса организа�
ции первого общеарабского авиационного кон�
сорциума под названием Arabesk, который будет
координировать их работу.

Целью создания этого общеарабского объеди�
нения является получение таких финансовых вы�
год, которых авиакомпании не смогут добиться,
работая в одиночку. Выгоды от такого союза могут
быть получены через разделение оказываемых ус�
луг, сокращение дублирующих функций, объеди�
нение сетей авиакомпаний, формирование ры�
ночного спроса за счет улучшения взаимодействия
с потребителями и максимизации возможностей
за счет рационализации маршрутов полетов. Все 6
авиакомпаний каждую неделю совершают 5000
полетов в пункты назначения, раскинувшиеся на
пространстве от Северной Америки до Дальнего
Востока, что открывает широкий горизонт для со�
трудничества.

Arabesk создается на основе серьезной аналити�
ческой базы. Sabre Airline Solutions использует тех�
нологию AirFlite, которая объединяет в себе самые
современные инструменты сетевого анализа,
включая управление расписанием полетов, при�
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былью и флотом, дающие возможность оптимиза�
ции работы 6 участвующих в альянсе компаний.
Крометого, Sabre Airline Solutions планирует за�
действовать свои уникальные источники данных,
включая Глобальную систему учета спроса (GDD).

Создание Ближневосточного авиационного
альянса будет способствовать дальнейшему рас�
ширению присутствия Sabre Airline Solutions в ре�
гионе благодаря недавнему подписанию контрак�
тов с Gulf Air, Egypt Air и Oman Air. Данный шаг
является подготовкой к противодействию расши�
ряющемуся присутствию европейских авиакомпа�
ний на ближневосточном рынке. Ближневосточ�
ные авиакомпании подвергаются резкой критике
за способы своего финансирования, состояние
финансов и манеру ведения дел, благодаря чему
европейские авиакомпании вполне могут увели�
чить количество своих рейсов в регион Персид�
ского залива.

Emirates airlines осталась в стороне от инициа�
тивы создания единой сети Arabesk. Ожидается,
что Emirates airlines закажет 50 широкофюзеляж�
ных самолетов на Парижском авиашоу, проходя�
щем под г. Ле Бурже к северу от французской сто�
лицы. Расширение флота авиакомпании будет
стимулировать промышленность стран Персид�
ского залива к росту конкуренции в региональном
авиационном секторе и к движению за приватиза�
цию. Khaleej Times, 15.6.2005г.

– Министр транспорта Саудовской Аравии
Джабара ас�Серайсри объявил вчера о том, что он
получил предложение от германской компании Si�
emens по использованию ее технологии при про�
изводстве обычных и высокоскоростных поездов,
которые будут задействованы при реализации за�
рубежными компаниями проекта расширения же�
лезнодорожной сети королевства по линии Мек�
ка�Медина�Джидда. Халед аль�Яхья, президент
Saudi Railway Organization, заявил, что несколько
европейских и японских компаний уже объявили
о своем желании представить подобные предложе�
ния. Arab News, 11.4.2005г.

– Саудовская Binladen Group получила кон�
тракты на реализацию двух проектов в аэропортах
Египта и Йемена, финансируемых Всемирным
банком. Группа, возглавляемая Бакром бин Ладе�
ном, будет строить новый зал ожидания пассажи�
ров в аэропорту египетского курорта Шарм аш�
Шейх. Кроме этого зала площадью 44 тыс.кв.м., в
проект войдут строительство здания управления
полетами и некоторых другие зданий.

Египетский министр международного сотруд�
ничества Файза Абу аль�Нага сообщил, что ВБ
утвердил выделение займа на 335 млн.долл. для
финансирования проектов развития аэропортов
Каира и Шарм аш�Шейха.

Премьер�министр Египта др. Ахмад Назиф в
окт. 2004г. встретился с президентом ВБ Джей�
мсом Вулфенсоном и провел переговоры по во�
просам двустороннего экономического сотрудни�
чества. Binladen Group при финансировании МБ
уже завершила реконструкцию Аденского между�
народного аэропорта в Йемене.

Группа также выполнила 9 других проектов,
среди которых аэропорт г. Куала�Лумпура, Судан�
ский аэропорт, аэропорт принца Сальмана в Аль�
Давадми, расширение Каирского аэропорта и ре�
конструкция некоторых аэропортов Сирии. Binla�
den Group имеет богатый опыт реализации проек�

тов создания инфраструктуры аэропортов. Кроме
аэропорта Шарм аш�Шейха, группа также полу�
чила контракт на реализацию проекта в Междуна�
родном аэропорту Шарджи. Arab News, 21.3.2005г.

– Организация железных дорог сумела в 1424�
1425Н фин.г. достичь небывало высокого показа�
теля оборота, составившего SR235 млн., что на 2
1% выше, чем показатель предшествующего года,
равнявшийся SR195 млн. В 2004г. Организация
перевезла на 35% (663,629 т.) больше грузов, чем в
1423�1424Н фин.г. – 2.557.526 т. против 1.893.897
т. Число контейнеров, перевезенных Организаци�
ей, во время истекшего финансового года дости�
гло 282810, а в предшествующем году – 235164,
разница составила 47646 контейнеров. Согласно
данным годового отчета Организации, железнодо�
рожный состав совершил 2928 перевозки, в ходе
которых было перевезено 1 236 649 пассажиров,
что на 210 781 или 23% больше, чем за аналогич�
ный период предшествующего года. Доходы от
пассажирских перевозок достигли SR34.804.787,
что на SR5.539.074 или 19% больше, чем данные
предшествующего периода. Saudi Economic Sur�
vey, 16.2.2005г.

– Дорожно�транспортные происшествия еже�
годно уносят жизни 4 тыс. жителей Саудовской
Аравии, сообщила в среду саудовская газета «Аль�
Джазира» со ссылкой на главу организации Крас�
ного полумесяца страны Абдеррхамана Ас�Сулей�
ма.

Каждый год 30 тыс. человек, побывавших в
ДТП, становятся инвалидами. Материальный
ущерб, который наносят транспортные происше�
ствия экономике королевства, оценивается в 5,6
млрд.долл. или 4% ВВП. По данным экспертов,
больше половины происшествий на дорогах Сау�
довской Аравии связаны с превышением скорости
и игнорированием дорожных знаков. РИА «Ново�
сти», 22.9.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– В конце мая 2008г. в столице Саудовской

Аравии г. Эр�Рияде состоялась первая российская
выставка «Россия и Королевство Саудовская Ара�
вия – новые перспективы торгово�промышленно�
го сотрудничества». Организаторами мероприятия
с арабской стороны выступила компания «Алагат»
– крупнейший выставочный оператор коро�
левства, с российской стороны мероприятие было
организовано выставочной компанией «Негус Эк�
спо» при содействии Торгово�промышленной па�
латы России и Российско�арабского делового со�
вета. Цель выставки – активизация торгово�эко�
номических отношений между нашими странами
и поиск новых путей взаимодействия.

В работе выставки приняли участие компании�
члены РАДС, представители руководства Союза
Торгово�промышленных палат КСА. Содействие
в организации и проведении выставки оказало по�
сольство Российской Федерации в Эр�Рияде, на
открытии присутствовал посол РФ в КСА В.С.Ку�
дрявцев.

В экспозиции были продемонстрированы со�
временные технологии и образцы экспортноори�
ентированной продукции ведущих отечественных
предприятий, а также предложения российских
регионов. Посетители выставки проявили интерес
к современному состоянию торгово�промышлен�
ного комплекса России, товарам потребительско�
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го спроса. Саудовские предприниматели обсужда�
ли возможности организации деловых поездок в
Россию и поиска деловых партнеров в различных
сферах экономики.

В рамках деловой программы выставки в Сове�
те Торгово�промышленных палат КСА прошел
Российско�саудовский деловой форум. Повестка
дня Форума включала в себя проведение пленар�
ного заседания, в котором приняли участие 200
российских, саудовских и арабских предпринима�
телей, официальных лиц, представителей мини�
стерств и ведомств. Состоялись круглые столы по
направлениям сотрудничества, на которых про�
шли презентации компаний�участниц форума,
обсуждались перспективы двусторонних отноше�
ний и установление деловых контактов. Работа
Форума вызвала широкий резонанс в деловых кру�
гах, активно проходили двусторонние встречи по
бизнес�интересам. На мероприятиях присутство�
вали представители ведущих телеканалов и печат�
ных СМИ Саудовской Аравии. Репортажи о биз�
нес�форуме и интервью с его участниками были
опубликованы в одной из центральных саудовских
газет «Эр�Рияд» и показаны по второму каналу ме�
стного телевидения. www.rusarabbc.ru, 5.6.2008г.

– Россия подписала с Саудовской Аравией про�
токол о завершении двусторонних переговоров по
присоединению к Всемирной торговой организа�
ции (ВТО). Протокол подписан во вторник в рам�
ках визита вице�премьера – министра финансов
РФ Алексея Кудрина в Саудовскую Аравию.

Нынешние переговоры – уже седьмые с мая
2007г., когда Саудовская Аравия заявила о своем
интересе по проведению двусторонних консульта�
ций по вопросу вступления России в ВТО. Перего�
воры охватывают условия по рынку товаров и ус�
луг. Ранее был согласованы позиции по сельскому
хозяйству, защите географических названий и ре�
лигиозных наименований, а также по промы�
шленным товарам. Еще остаются открытыми во�
просы сферы услуг, кредитно�финансовой сферы
и энергетики.

Как отмечает РБК, Саудовская Аравия – по�
следний член рабочей группы по присоединению
РФ к ВТО, с которым проводились переговоры по
доступу на рынки товаров и услуг. Требования
Грузии к условиям присоединения России к ВТО
не связаны с доступом на рынки. Украина в пере�
говоры по доступу на рынки не вступала.

Подписание протокола с Саудовской Аравией
позволяет приступить к завершению работы по
консолидации результатов переговоров по доступу
на рынки, которые велись с 60 членами ВТО, не
считая стран – членов ЕС, интересы которых на
переговорах представляла Комиссия ЕС. Эти ре�
зультаты будут сведены в единый перечень, кото�
рый после одобрения членами рабочей группы
станет частью протокола о присоединении России
к ВТО, сообщает РБК.

Многосторонние переговоры по новой версии
Доклада рабочей группы о присоединении России
к ВТО, которая была распространена секретариа�
том ВТО 30 апр. 2008г., будут продолжены в Жене�
ве с 16 июня. Планируется рассмотреть все разделы
этого документа. Планируется проведение кон�
сультаций с заинтересованными членами ВТО по
вопросам сельского хозяйства, в которых, примет
участие министр сельского хозяйства РФ Алексей
Гордеев, отмечает РБК. ИА Росбалт, 3.6.2008г.

– Россия и Саудовская Аравия подписали во
вторник протокол о завершении двусторонних пе�
реговоров по присоединению РФ к ВТО, говорит�
ся в пресс�релизе минэкономразвития. Протокол
с российской стороны подписал вице�премьер –
министр финансов РФ Алексей Кудрин, со сторо�
ны Саудовской Аравии – министр торговли и про�
мышленности Абдалла Бен Ахмед Бен Юсеф Али�
реза.

Как сообщается в пресс�релизе, протокол охва�
тывает товары традиционного экспорта Саудов�
ской Аравии – финики, цемент, нефть и нефте�
продукты, минеральные удобрения, пластмассы,
ковры, стекло и изделия из него, алюминий и из�
делия из него, кабельную продукцию.

В сфере услуг протокол содержит обязатель�
ства, касающиеся доступа на рынки некоторых
бухгалтерских, архитектурных, консалтинговых,
компьютерных, лизинговых, деловых, строитель�
ных, туристических, транспортных и других услуг.

Согласованные с Саудовской Аравией условия
доступа на рынки товаров и услуг в целом находят�
ся в рамках общих договоренностей, достигнутых
с другими странами ВТО, отмечается в сообще�
нии. Партнеры согласились снять неприемлемые
для России требования, в т.ч. касающиеся доступа
к услугам трубопроводного транспорта, энергети�
ческим услугам, в т.ч. услугам горнодобыващей
промышленности.

Реализация договоренностей с Саудовской
Аравией даст серьезный стимул к развитию двус�
торонней торговли и инвестиций между нашими
странами, говорится в пресс�релизе.

По информации минэкономразвития, Саудов�
ская Аравия – последний член рабочей группы по
присоединению к ВТО, с которым проводились
переговоры по доступу на рынки товаров и услуг.
«Требования Грузии к условиям присоединения
России к ВТО не связаны с доступом на рынки.
Украина в переговоры по доступу на рынки не
вступала», – отмечают в минэкономразвития.

Украина потенциально еще может вступить в
переговоры, и ее позиция остается неясной (с ней
пока двусторонние переговоры не начинались и
теоретически могут и не начаться, если Украина
не выскажет претензий к торговому режиму в РФ),
она уже затребовала документ с описанием торго�
вого режима в РФ, но пока не высказала свою по�
зицию по нему. На консультациях с Грузией сло�
жилась тупиковая ситуация. Грузия требует отме�
нить принятые Россией решения в отношении Аб�
хазии и Южной Осетии, на что Россия отвечает,
что эти решения никакого отношения к ВТО не
имеют и соответственно не регулируются норма�
ми этой торговой организации. Преимущество
российской позиции над грузинской косвенно
было признано в конце апр. рабочей группой по
присоединению РФ к ВТО, когда, несмотря на по�
пытку Грузии заблокировать подготовку итогово�
го доклада, решение о его выпуске все�таки было
принято.

«Подписание протокола с Саудовской Аравией
позволяет приступить к завершению работы по
консолидации результатов переговоров по доступу
на рынки, которые велись с 60 членами ВТО, не
считая стран�членов ЕС, интересы которых на пе�
реговорах представляла Комиссия ЕС», – гово�
рится в сообщении. Эти результаты будут сведены
в единый перечень, который, после одобрения
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членами рабочей группы, станет частью Протоко�
ла о присоединении России к ВТО.

Многосторонние переговоры по новой версии
Доклада рабочей группы о присоединении России
к ВТО, которая была распространена секретариа�
том ВТО 30 апр. 2008г., будут продолжены в Жене�
ве на неделе с 16 июня.

Планируется рассмотреть все разделы этого до�
кумента. В то же время планируется проведение
консультаций с заинтересованными членами ВТО
по вопросам сельского хозяйства, в которых, как
ожидается, примет участие министр сельского хо�
зяйства РФ А.Гордеев.

В итоговый доклад еще не вошли 3 раздела – по
уровню поддержки сельского хозяйства, по регу�
лированию деятельности госторгпредприятий, по
вопросу введения экспортных пошлин. Ранее
представители российской делегации рассчитыва�
ли завершить весь переговорный процесс до 1 авг.,
что является теоретически возможным, но прак�
тически мало реализуемым. Интерфакс, 3.6.2008г.

– 29 мая, в Женеве завершился цикл консульта�
ций на переговорах по вступлению России в ВТО.
Одной из главных проблем на пути России в ВТО
стали переговоры не с Грузией, а с Саудовской
Аравией, имеющей претензии к деятельности гос�
компаний России.

Чтобы поставить российские нефтехимические
предприятия в равные условия с зарубежными,
саудиты требуют от России доведения внутренних
цен на энергоносители до уровня мировых. По�
скольку ценообразование на нефть в России опре�
деляется не госкомпаниями, требование Саудов�
ской Аравии прежде всего относится к ценовой
политике «Газпрома». «Подобные претензии вы�
глядят необоснованными», – заявил вчера глава
российской делегации Максим Медведков по ито�
гам консультаций, выразив надежду, что проблему
удастся решить уже в начале июня 2008г. в ходе пе�
реговоров в Эр�Рияде, в которых примет участие
глава минфина Алексей Кудрин.

Глава информбюро по присоединению России
к ВТО Алексей Портанский подтвердил, что в за�
просе Саудовской Аравии было повышение вну�
тренних цен на газ. «Это требование появилось,
как только Саудовская Аравия стала членом рабо�
чей группы. Другое дело, что двусторонние пакеты
обычно не раскрываются», – пояснил он. По его
словам, «шансов у них мало, по этому вопросу мы
довольно успешно противостояли США и Евросо�
юзу». «В этом смысле Саудовская Аравия как
партнер ростом пониже», – подчеркнул господин
Портанский. Тем не менее он признал, что рос�
сийская делегация рассчитывала на более быстрое
решение этого вопроса. «Мы не можем пойти на
компромисс, цена на газ потянет за собой слиш�
ком много», – заметил он, выразив надежду, что
проблема будет решена в рамках запланированно�
го на начало июня визита в Эр�Рияд главы минфи�
на Алексея Кудрина. www.oilcapital.ru, 30.5.2008г.

– В поисках новых источников импорта нефти
делегация правительства Украины отправилась в
Саудовскую Аравию. В столице этого королевства
Эр�Рияде вчера началось заседание межправи�
тельственной комиссии по торгово�экономиче�
скому и научно�техническому сотрудничеству, ко�
торое продлится до завтрашнего дня. Представи�
тельский корпус страны возглавил первый вице�
премьер Александр Турчинов. Всего в ее состав

вошли 35 чел., среди которых — представители
министерства топлива и энергетики, НАК «Неф�
тегаз Украины», министерства экономики.

По словам посла Украины в Саудовской Ара�
вии Леонида Гурьянова, делегация планирует про�
вести переговоры по вопросам поставок нефти и
участия украинских компаний в инвестиционных
проектах королевства. Также в программе визита
значатся встречи господина Турчинова с королем
Саудовской Аравии Абдаллой ибн Абдель Азизом
и наследным принцем Султаном ибн Абдель Ази�
зом. По запасам нефти Саудовская Аравия являет�
ся ведущей страной мира, но Украина не импор�
тирует ее углеводороды. В прошлом году товароо�
борот между странами достиг 527,42 млн.долл.,
что на 14,3 млн.долл. меньше показателя 2006г. В
2007г. экспорт Украины в Саудовскую Аравию со�
ставил 523,47 млн.долл., импорт из королевства в
Украину — 3,95 млн.долл. В структуре экспорта
преобладают поставки с/х продукции — 60,8%,
39% занимает металлопродукция. Импорт из Сау�
довской Аравии составляют главным образом по�
лимерные материалы, мебель, электрические ма�
шины и оборудование. Напомним, что днем ранее
президент Украины Виктор Ющенко посетил Ли�
вию с целью нефтегазового сотрудничества и сей�
час пребывает в Египте для установления анало�
гичных контактов в обасти торговли между стра�
нами. www.oilcapital.ru, 9.4.2008г.

– Начало встречи с министром иностранных
дел Саудовской Аравии Саудом аль�Фейсалом, 14
фев. 2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Господин министр, прежде всего,
хочу Вас сердечно поприветствовать в Москве.
Хочу через Вас передать слова искренней благо�
дарности Королю Саудовской Аравии, Хранителю
двух святынь, за его постоянное внимание к ра�
звитию двусторонних отношений.

Совсем недавно мы имели возможность прини�
мать наследного Принца. И в целом мы отмечаем
хорошую динамику, которую набирают наши
двусторонние связи.

Хочу сразу подтвердить, что мы поддерживаем,
и я лично поддерживаю намерения, или идею,
инициативу Саудовской стороны о подписании
межправсоглашения о развитии наших отноше�
ний. И надеюсь, что Ваш диалог с российским
коллегой по двусторонним отношениям и по си�
туации в регионе был продуктивным.

С. ФЕЙСАЛ: Я, прежде всего, хотел бы побла�
годарить Ваше Превосходительство за то, что Вы
нашли время, несмотря на Вашу большую заня�
тость, встретиться со мной.

Я хотел бы передать сердечные приветствия
Вам от Хранителя двух мусульманских святынь,
Короля Абдаллы, и подтвердить, что он настроен
на всестороннее развитие наших отношений с тем,
чтобы эти отношения стали стратегическими во
всех областях.

Хотел бы с удовлетворением сказать, что встре�
чи, которые поддерживаются на разных уровнях
между нашими странами, имеют под собой креп�
кую основу. Мы очень надеемся, что нынешний
уровень доверия и взаимодействия, который су�
ществует между нашими странами, будет сохра�
няться и впредь. www.kremlin.ru, 15.2.2008г.

– 14 фев. Президент РФ Владимир Путин про�
вел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии
Саудом Аль�Фейсалом. Эр�Рияд серьезно обеспо�
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коен масштабным российско�иранским сотруд�
ничеством, в особенности в ядерной и военно�тех�
нической сферах. Саудовский гость попытался
убедить Москву, что усиление Ирана может при�
вести к серьезной дестабилизации на Ближнем
Востоке. В обмен на свертывание российско�
иранских контактов Эр�Рияд обещает делать мас�
совые закупки оружия в РФ и за пять лет довести
общий объем сотрудничества до 50 млрд.долл.

Сауд Аль�Фейсал пробыл в Москве всего нес�
колько часов, и большую часть времени у него за�
няла встреча с президентом РФ Владимиром Пу�
тиным, Аль�Фейсал привез российскому лидеру
личное послание от короля Саудовской Аравии
Абдаллы, ставшего инициатором переговоров.
Речь в документе идет о нынешнем взгляде Эр�
Рияда на ситуацию на Ближнем Востоке и перс�
пективах регионального урегулирования. Впро�
чем, главное Сауд аль�Фейсал, судя по всему, пе�
редал на словах. Руководство Саудовской Аравии
давно выказывает обеспокоенность растущим
влиянием Ирана на Ближнем Востоке. Отноше�
ния между двумя странами оставляют желать луч�
шего.

Отчасти из�за религии: суннитская Саудовская
Аравия и шиитский Иран с трудом находят общий
язык. В июле 1987г., когда в столкновениях иран�
ских паломников с саудовскими полицейскими
погибли 402 иранца, дело чуть не дошло до прямо�
го вооруженного противостояния. Сейчас, как
уверены в Эр�Рияде, Тегеран держит курс на еди�
ноличное лидерство на Ближнем и Среднем Вос�
токе, чтобы возглавить исламские страны в борьбе
против Израиля. Он активно участвует во внутри�
ирак�ских делах, влияет на ситуацию в Ливане и
Палестине. Тегеран рассчитывает укрепить свое
влияние, наращивая военную мощь и развивая
собственную ракетную и ядерную программы.
Саудовцы уверены, что в будущем курс, взятый
Ираном, может привести к серьезным потрясе�
ниям в регионе. Спасти ситуацию, полагают в Эр�
Рияде, еще можно, но здесь не обойтись без помо�
щи Москвы.

Руководство Саудовской Аравии разработало
масштабный план по спасению Ближнего Востока
от «иранской угрозы», ключевую роль в котором
должны сыграть Москва и Эр�Рияд. Основная
идея заключается в отказе России от дальнейшего
сотрудничества с Ираном. В первую очередь это
должно затронуть нынешнее широкое партнер�
ство в ядерной области, а также в военно�техниче�
ской сфере. Подразумевается также, что Москва
откажется от постоянной практики защиты Ирана
от давления со стороны Запада в Совете безопас�
ности ООН и других международных организа�
циях. Правда, в Эр�Рияде согласны и на переход
России в нейтралитет «по иранскому вопросу».
Саудовцы осознают, что издержки со стороны
Москвы в случае поддержки саудовского плана бу�
дут довольно велики как в финансовом, так и мо�
ральном плане. Поэтому взамен Саудовская Ара�
вия сулит России по�настоящему королевский по�
дарок.

Эр�Рияд предлагает занять место Тегерана в ка�
честве российского партнера в военно�техниче�
ской сфере. Так, уже до конца года может быть
подписан контракт на поставку в Саудовскую Ара�
вию свыше 100 БМП�3 на 200 млн.долл. Кроме то�
го, также до конца года планируется заключить

контракт на поставку 150 танков Т�90С на 600
млн.долл. Ведутся предварительные переговоры
по закупке 161 вертолета типов Ми�17, Ми�35 и
Ми�26 на 1,6 млрд.долл. Крупные контракты рос�
сийским оборонщикам обещаюти планы Саудов�
ской Аравии создать комплексную систему ПВО.
Эр�Рияд готов закупить чуть ли не все типы про�
дукции такого рода, начиная от переносных зе�
нитно�ракетных комплексов и ЗРПК «Панцирь»
до поставки систем большой дальности С�400.
Мощности концерна «Алмаз�Антей» и ФГУП
«Конструкторское бюро приборостроения», выпу�
скающих С�400 и «Панцири», сейчас уже загруже�
ны до 2012г.

Нынешний 33�млрд. оборонный бюджет Сау�
довской Аравии к 2010г. вырастет до 44 млрд.долл.
Однако военными контрактами Эр�Рияд ограни�
чиваться не намерен. Королевство фактически
предлагает России стратегическое экономическое
партнерство. Сауд Аль�Фейсал привез в Москву
предложение заключить большой договор об ос�
новных направлениях развития двустороннего со�
трудничества. Проект этого документа предпола�
гает уже в течение ближайших пяти лет довести
двусторонний товарооборот и объем взаимных
инвестиций до цифры 50 млрд.долл. Это при том,
что в 2006г. российско�саудовский товарооборот
не дотягивал и до 250 млн.долл. Столь значитель�
ный рост должны обеспечить гарантии руковод�
ства

Саудовской Аравии, которое обещает предо�
ставить российским компаниям режим наиболь�
шего благоприятствования. Саудовцы готовы к
сотрудничеству практически во всех отраслях, на�
чиная от энергетики и космоса и заканчивая водо�
обеспечением, сельским хозяйством, а также так
любимой российским руководством сферой нано�
технологий. Подтвердить серьезность намерений
Эр�Рияда должен российско�саудовский инвести�
ционный форум с участием крупнейших компа�
ний с обеих сторон, который саудовцы предлагают
провести уже в ближайшее время. Ну и в качестве
бонуса Саудовская Аравия готова снять свои воз�
ражения против вступления России в ВТО. Ком�
мерсант, 15.2.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин выступает за
подписание межправительственного соглашения
с Саудовской Аравией. «Я поддерживаю инициа�
тиву саудовской стороны по подписанию межпра�
вительственного соглашения о развитии наших
отношений», – заявил В.Путин на встрече с мини�
стром иностранных дел Саудовской Аравии прин�
цем Саудом аль�Фейсалом. Он передал министру
слова благодарности королю Саудовской Аравии
Абдалле «за его постоянное внимание к развитию
двусторонних отношений».

В.Путин напомнил, что недавно имел возмож�
ность принимать наследного принца Саудовской
Аравии (Султана ибн Абдель Азиза аль Сауда). «В
целом мы отмечаем хорошую динамику, которую
набирают наши двусторонние связи», – сказал
В.Путин, выразив надежду, что у Сауда аль�Фей�
сала состоялся продуктивный диалог с главой
МИД РФ Сергеем Лавровым по вопросам двусто�
ронних отношений и ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии
поблагодарил главу российского государства за то,
что тот, несмотря на большую занятость, нашел
время для встречи. «Хотел бы передать сердечные
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приветствия от Хранителя Двух мусульманских
Святынь короля Абдаллы, и подтвердить, что он
настроен на всестороннее развитие наших отно�
шений с тем, чтобы эти отношения стали страте�
гическими во всех областях», – сказал Сауд аль�
Фейсал.

Он отметил, что встречи, которые проходят на
различных уровнях между политиками из России
и Саудовской Аравии, «имеют под собой крепкую
основу». «Мы очень надеемся, что нынешний уро�
вень доверия и взаимодействия, который суще�
ствует между нашими странами, будет сохранять�
ся и впредь», – сказал министр. Прайм�ТАСС,
14.2.2008г.

– Компанией «Аэрофлот» с 27 нояб. по 8 янв.
вводятся специальные рейсы в Джидду (Саудов�
ская Аравия) для российских паломников, соби�
рающихся на хадж.

Как рассказали в пресс�службе авиакомпании,
чартерными рейсами, которые будут выполняться
на самолетах Ту�154, планируется перевезти 1,6
тыс. пассажиров. «Самолеты отправятся из Мине�
ральных вод, Грозного, Нальчика», – сказал собе�
седник агентства.

Как ранее сообщил руководитель международ�
ного департамента Совета муфтиев России Рушан
Аббясов, в начале дек. в традиционный хадж в Мек�
ку отправятся 25 тыс. российских мусульман, что в
два раза больше, чем в прошлом году. Впервые 3
тыс. паломников совершат хадж на благотворитель�
ной основе, за счет спонсоров. По словам Аббясо�
ва, все без исключения паломники застрахованы, и
на этот раз страховая сумма на человека увеличена
до 100 тыс.долл. «Каждую группу в 100�150 чел. со�
провождает 2�3 врача», – отметил муфтий.

Напомним, в соответствии с правилами Орга�
низации «Исламская конференция» (ОИК), от
каждой тысячи мусульман Саудовская Аравия
ежегодно принимает по одному паломнику. В
прежние годы России выделялась квота в 20 тыс.
паломников, исходя из того, что в стране прожи�
вает 20 млн. мусульман. В этом году Саудовская
Аравия по просьбе российской стороны увеличила
квоту до 25 тыс.чел.

Основные ритуалы хаджа пройдут в этом году с
19 по 22 дек. Несколько тысяч паломников отпра�
вятся в Саудовскую Аравию из Башкирии и Татар�
стана. Еще 13,5 тыс. верующих направятся в Мек�
ку и Медину из регионов Кавказа. ИА «Росбалт»,
26.11.2007г.

– Сближение России и Саудовской Аравии –
крупнейших нефтедобывающих стран планеты, на
долю которых приходится более 25% мирового
производства нефти, началось осенью 2003г. на
фоне охлаждения отношений саудовских шейхов с
США – их крупнейшим экономическим партне�
ром. В сент. 2003г. наследный принц Абдалла бен
Абдель Азиз аль�Сауд (фактический правитель
страны, с 2005г. – король) посетил с официаль�
ным визитом Москву. В ходе переговоров с Влади�
миром Путиным обсуждались возможности со�
трудничества двух стран, в частности в сфере неф�
тегазодобычи: саудовские инвестиции в России,
участие «Газпрома» в развитии газовой отрасли в
королевстве.

Первым шагом закрепления России в Саудов�
ской Аравии было открытие представительства
«Стройтрансгаза»: изучив ситуацию, компания
начала участвовать в проводимых правительством

тендерах на создание различных объектов инфра�
структуры. А в начале 2004г. «Лукойл» выиграл
право сотрудничать с национальной компанией
«Сауди Арамко» в освоении территории, где прог�
нозировались значительные запасы газа. В фев.
2007г. с ответным визитом в Эр�Рияд приехал Вла�
димир Путин, которому король Абдалла вручил
высшую государственную награду – орден имени
короля Абдель Азиза. Правда, конкретных догово�
ренностей по сотрудничеству в ходе этого визита
(как, впрочем, и прошлого) достигнуто не было,
однако сам тон переговоров свидетельствовал о
том, что перевод отношений в практическую
область обязательно последует. И действительно,
скоро удача улыбнулась «Стройтрансгазу» – в мар�
те компания выиграла на тендере подряд на стро�
ительство нефтепровода Shayabah�Abqaiq, а в ию�
не подписала договор о сооружении системы во�
доводов.

Согласно первому контракту стоимостью более
2,5 млрд. руб., «Стройтрансгаз» должен за 18 меся�
цев построить 30�дюймовый трубопровод протя�
женностью 217 км. Как сказал «НиК» первый ви�
це�президент компании Леонид Бохановский, ра�
боты на трассе уже начались и пока идут с опере�
жением графика, поскольку «Стройтрансгаз», да�
бы приступить к строительству максимально бы�
стро, принял решение арендовать часть техники в
Саудовской Аравии, не дожидаясь ее доставки из�
за рубежа. На начало сент., произведена расчистка
более 40 км. трассы, ведется транспортировка труб
на место строительства, начата их раскладка вдоль
маршрута, обустраивается городок строителей.
Хотя новый нефтепровод прокладывается парал�
лельно существующему, в «Стройтрансгазе» отме�
чают исключительную сложность работ в пустыне
– высота барханов достигает 300 м.; кроме того,
нередки песчаные бури, которые могут свести на
нет проделанную накануне работу по сооружению
траншеи.

Нефтепровод, который строит «Стройтранс�
газ», обеспечит доставку дополнительных объемов
нефти с месторождения Shayabah, расположенно�
го в 10 км. от границы с ОАЭ, к центру подготовки
сырья Abqaiq. Отсюда аравийское сырье отправят
либо на экспорт через терминалы Ras Tanura, либо
на переработку. Увеличение объемов производ�
ства на Shayabah – часть масштабного плана Эр�
Рияда по наращиванию добычи нефти в стране –
до 585�600 млн. т/г к 2012 (по другим данным, к
2009) году. Рассматривается возможность к 2020г.
увеличить этот показатель до 730 млн. т/г.

В начале нынешнего года «Лукойл» объявил об
успешном завершении испытания скважины на
структуре Тухман: по предварительным оценкам,
запасы структуры составляют 85 млн.т. у. т. Добы�
чу газа и конденсата «Лукойл» предполагает на�
чать в 2014г. с уровня соответственно 70
млрд.куб.м. и 45 млн.т. в год. По условиям кон�
тракта, подписанного в 2004г., газ будет поста�
вляться на внутренний рынок; однако документ
предусматривает возможность экспорта, что, по
планам «Сауди Арамко», будет сопровождаться
увеличением мощности действующих НПЗ и ГПЗ
и расширением экспортных терминалов. Кроме
того, уже начато строительство целого ряда новых
нефте� и газохимических комплексов. По сообще�
ниям компании, весь спектр работ потребует 6,5
трлн. руб. Планы «Сауди Арамко» по развитию
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всех сегментов нефтегазового сектора предполага�
ют появление новых проектов – как в области до�
бычи газа, так и в области развития инфраструкту�
ры.

Успешно работающие в Саудовской Аравии
«Лукойл» и «Стройтрансгаз», имея поддержку на
высшем уровне, могут рассчитывать на расшире�
ние своего присутствия в стране. «Стройтрансгаз»
совместно с саудовской стороной уже изучает воз�
можность строительства газопровода из Руб Эльа�
ли (где работает»Лукойл») и его стыковки с суще�
ствующими газовыми магистралями. Еще ряд рос�
сийских компаний предпринимают попытки вы�
хода на саудовский рынок. Кроме того, уже давно
говорится о том, что, коль скоро Саудовская Ара�
вия пока готова допустить иностранцев только в
газовые upstream�проекты, логичным выглядело
бы появление здесь «Газпрома». Российский мо�
нополист уже работает в Иране, где, правда, усло�
вия представляются более привлекательными, по�
скольку у инвесторов есть возможность покупать
по льготным ценам газ и экспортировать его. Не
исключено, что «Газпром» ждет от Эр�Рияда ана�
логичных предложений. Предположить, что они
могут быть сделаны, позволяет продолжающийся
рост напряженности в отношениях Саудовской
Аравии с США, и ее сближение с Россией.

Рупор американской геополитической мысли
журнал «Форин Аффейрс» прогнозирует «конец
эры США» на Ближнем Востоке, причину которо�
го видит, в частности, в ухудшении отношений с
главным союзником – Эр�Риядом. Американские
компании в ближайшем будущем могут потерять
ряд контрактов в регионе и лишиться возможно�
сти получить новые. Для России это, безусловно,
шанс занять место выбывающих, коль скоро тако�
вые будут. Между тем рассчитывать, что позиции
США ослабли на Ближнем Востоке раз и навсегда,
безусловно, не стоит. Тот же «Форин Аффейрс»
пишет, что одни страны сменяли другие на месте
«доминанта» в этом неспокойном регионе иногда
несколько раз за 20 лет. В 2008г. в США будет но�
вый президент, политика которого по отношению
к Ближнему Востоку пока неизвестна. Например,
один из кандидатов – Джон Эдвардс – заявляет о
том, что готов признать ошибки США в Ираке,
вывести войска и начать формировать новый
имидж своей страны на мировой арене. Прайм�
ТАСС, 30.10.2007г.

– Делегации России в среду в Женеве проведет
переговоры с Саудовской Аравией по условиям
доступа на российский рынок, а также многосто�
ронние консультации для определения срока засе�
дания рабочей группы по подготовке итогового
доклада о присоединении РФ к ВТО, сообщил ру�
ководитель делегации, директор департамента
торговых переговоров минэкономразвития РФ
Максим Медведков.

«Это будут первые масштабные переговоры с
Саудовской Аравией на основе запроса, который
она направила нам в начале авг. по ряду товаров и
услуг», – сказал Медведков по телефону из Женевы.

На многосторонних консультациях, которые,
по его словам, продлятся два дня, предстоит опре�
делить сроки и формат следующего заседания ра�
бочей группы по присоединению России к ВТО,
которое должно состояться в октябре.

Отвечая на вопрос, не отразились ли измене�
ния в составе правительства на планах российских

переговорщиков, Медведков сказал: «Консульта�
ции и переговоры (с Саудовской Аравией) были
назначены до этого, их никто не отменял».

Россия завершила двусторонние переговоры по
ВТО почти со всеми странами, которые изъявили
желание оговорить условия доступа на наш рынок.
На днях был подписан соответствующий протокол
с Камбоджей. Помимо Саудовской Аравии остает�
ся урегулировать с Грузией вопрос о статусе кон�
трольно�пропускных пунктов на границе России с
Абхазией и Южной Осетией. РИА «Новости»,
26.9.2007г.

– Исламский банк развития окажет содействие
в восстановлении объектов образования Чечни.
Об этом сообщили в пресс�службе президента и
правительства Чечни. Вопросы возможного уча�
стия банка в восстановлении Чечни были обсуж�
дены на встрече президента республики Рамзана
Кадырова с президентом Исламского банка разви�
тия (ИсБР) Ахмадом Мухаммадом Али в Джидде
(Саудовская Аравия).

«Рамзан Кадыров проинформировал доктора
Ахмада Мухаммада Али о состоянии дел в системе
образования и передал руководителю ИсБР пакет
инвестиционных проектов», – пояснили в пресс�
службе.

Президент Исламского банка развития отме�
тил, что в ближайшее время направит в Чечню
экспертную группу с целью изучения ситуации на
месте и определения областей, в которых банк
сможет оказать содействие.

Главной целью банка является содействие эко�
номическому и социальному развитию стран�чле�
нов Организации Исламская конференция и му�
сульманских общин в соответствии с исламскими
законами. ИА Regnum, 15.8.2007г.

– Начало встречи с генеральным секретарем
Совета национальной безопасности Саудовской
Аравии принцем Бандаром ибн Султаном. Мос�
ква, Кремль.

В.Путин. Ваше Высочество! Уважаемые колле�
ги! Добрый день! Очень рад приветствовать Вас в
Москве. Очень хорошо помню наш визит в Сау�
довскую Аравию. Помню о том, как тепло и сер�
дечно принимали нас в вашей стране. И прежде
всего хочу воспользоваться случаем и передать че�
рез Вас самые теплые привет и пожелания Королю
Саудовской Аравии, Хранителю двух святынь.

Мне очень приятно отметить, что отношения
между нашими странами развиваются практиче�
ски по всем направлениям: это касается и полити�
ческого взаимодействия, и экономики, где у нас
появляются серьезные перспективные проекты.

Мы приветствуем Ваш приезд в Москву, имея в
виду и роль, которую играет Саудовская Аравия в
деле ближневосточного урегулирования, а сейчас
там, как известно, далеко не все благополучно.
Добро пожаловать!

Бандар Ибн Султан: Спасибо, Ваше Превосхо�
дительство! Для нас честь встретиться сегодня с Ва�
шим Превосходительством. Мне поручено пере�
дать Вам приветствие Хранителя двух святынь. Это
горячее приветствие, поскольку он до сих пор пом�
нит Ваш последний визит в Саудовскую Аравию.

Хочу также поблагодарить своего коллегу, а
также всех других коллег, с которыми встречался
во время своего пребывания здесь, за теплый сер�
дечный прием. Мы почувствовали, что мы нахо�
димся среди наших друзей.
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Хранитель двух святынь уделяет большое вни�
мание продолжению развития отношений между
нашими странами в политической, экономиче�
ской и культурной областях. Он рассматривает эти
отношения как стратегические. www.kremlin.ru,
2.8.2007г.

– В начале июля Ислам Каримов принял в сво�
ей резиденции Оксарой членов Арабской коорди�
национной группы в составе которой был и прези�
дент Исламского банка развития Ахмад Мухаммад
Али. Накануне этой встречи в Ташкенте по ини�
циативе ИБР состоялось заседании «круглого сто�
ла» Арабской координационной группы, в ходе
которого определены дальнейшие направления
сотрудничества группы с Узбекистаном и приори�
тетные проекты.

В состав Арабской координационной группы
входят Исламский банк развития (ИБР), Саудов�
ский фонд развития, Кувейтский фонд арабского
экономического развития, Фонд международного
развития ОПЕК и Абу�дабийский фонд развития.

Как отметили в пресс�службе президента, Уз�
бекистан стал членом ИБР в 2003г. В сотрудниче�
стве с банком реализуется 9 совместных проектов
на общую сумму 115 млн.долл. Кредитные сред�
ства ИБР направлены на оснащение оборудовани�
ем Республиканского центра экстренной меди�
цинской помощи и его региональных филиалов,
модернизацию и оснащение предприятия по про�
изводству асфальтобетона для развития автомо�
бильных дорог Ташкента, строительство линии
электропередачи, оснащение общеобразователь�
ных школ, финансирование частного предприни�
мательства.

В период пребывания главы ИБР в Ташкенте в
начале июля 2007г. состоялось подписание согла�
шения, согласно которому ИБР открыл трем уз�
бекским банкам – Ипотека�банку, Узпромстрой�
банку и банку Асака – кредитную линию общим
объемом 15 млн.долл. для кредитования инвести�
ционных проектов в промышленном и с/х секто�
рах частного предпринимательства, добавил пред�
ставитель пресс�службы. ИА Regnum, 19.7.2007г.

– В 2003г. Россия и Саудовская Аравия впервые
в истории двусторонних отношений подписали
ряд соглашений, положивших начало многим на�
правлениям в рамках начавших быстро развивать�
ся двусторонних саудовско�российских связей.
Несомненно, что визит президента Путина был
направлен на придание нового импульса этим свя�
зям, прежде всего, потому, что итогом этого визи�
та стало появление новых направлений межгосу�
дарственного сотрудничества, включая его науч�
ный и культурный аспект, а также взаимодействие
в информационной сфере. Этот аспект действи�
тельно важен, поскольку он закрепляет уже суще�
ствующие саудовско�российские экономические
и политические связи регионального и междуна�
родного характера. Предшествующие годы стали,
по сути дела, этапом, когда саудовско�российские
отношения получили основу для своего формиро�
вания в соответствии с интересами обеих стран, а
стоявшие в прошлом на их пути препятствия тран�
сформировались в предпосылки для современного
сотрудничества.

Конкретизируя свой курс в отношении России,
Королевство Саудовская Аравия осознало, что эта
страна важна для него не только с точки зрения
присутствия в ее демографической структуре зна�

чительного мусульманского меньшинства. Оно
изменило прежние направления своей деятельно�
сти, понимая, что роль России огромна и в кон�
тексте урегулирования глобальных и региональ�
ных кризисов, в создании более адекватного каче�
ственного баланса в области трансформации со�
временной системы региональных отношений
(Ближний Восток, арабский и мусульманский
мир), и в международной политике.

Говоря о визите российского президента, ко�
роль Абдалла в заявлении для российской и сау�
довской прессы 12 фев. 2007г. отмечал: «Наши
страны обладают огромными экономическими
возможностями, значительными природными ре�
сурсами и инвестиционными интересами. У на�
ших стран великое культурное и цивилизационное
наследие. Они пользуются большим весом в сфере
международных отношений. В этой связи наши
контакты на самых различных уровнях приобрета�
ют исключительное значение, поскольку в страте�
гической перспективе они служат ближайшим и
долговременным отношениям наших двух стран
на основе дружбы, сотрудничества и взаимного
уважения». Россия стала четче видеть сущность
саудовской политики, ее твердость и последова�
тельность как на региональном, так и на междуна�
родном уровне. Здесь королевство всегда прово�
дит курс на снижение напряженности тех или
иных конфликтных ситуаций, на достижение при�
мирения между конфликтующими сторонами и,
тем самым, на нахождение приемлемых для них
путей решения региональных проблем. Двигаясь
параллельно друг другу, обе стороны смогли, ис�
ходя из своих обоюдных интересов, обозначить те
факторы, которые и были положены в основу су�
ществующих ныне саудовско�российских связей.
Это – Ислам, региональная и международная по�
литика, двусторонние отношения в сфере эконо�
мики.

Основным стержнем (едва ли не единственным
связующим звеном) в отношениях между двумя
странами, начиная со времени установления в
1924г. саудовско�советских дипломатических от�
ношений, а также включая период их фактическо�
го отсутствия (конец 30�начало 90гг.) вплоть до
распада Советского Союза и появления его право�
преемника – Российской Федерации, был и оста�
ется исламский фактор. Это естественно. Если
Саудовская Аравия, где находятся основные свя�
тыни исламского мира, выступает в роли их «хра�
нителя», то в России проживает 20 млн. мусульман
– представителей коренных народов страны, ко�
торых нельзя не рассматривать как важную часть
мирового мусульманского сообщества, позволяю�
щей Москве значительно влиять на развитие си�
туации в исламском мире. На протяжении про�
шлых лет исламский фактор мог оказывать (и ока�
зывал) многостороннее и многообразное – как по�
зитивное, так и негативное – воздействие на сау�
довско�российские отношения. Роли этого воз�
действия посвящены многие (и саудовские, и рос�
сийские) исследования.

Во время визита нынешнего саудовского мо�
нарха в Москву Королевство поддержало стремле�
ние России присоединиться в качестве наблюда�
теля к Организации Исламская конференция
(ОИК). В результате совпадения интересов обеих
держав Россия приобрела дополнительное каче�
ство, позволяющее ей действовать в исламском
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мире в качестве его естественного элемента и рав�
ноправного партнера. В дальнейшем серьезность
политического курса России была подтверждена
введением поста представителя российского пре�
зидента по связям с ОИК и другими исламскими
организациями. Россия интенсифицировала свои
усилия в мусульманском мире, организовав серию
международных конференций на тему «Россия и
исламский мир» в Москве, Казани и Стамбуле.

Если ранее исламский фактор сдерживал ра�
звитие саудовско�российских отношений, то ны�
не он выступает в роли важного элемента, способ�
ствующего укреплению связей между Россией и
Саудовской Аравией. Сегодня практически пол�
ностью изжита та негативная позиция в отноше�
нии Королевства, которую в прошлом занимали
некоторые мусульманские религиозные управле�
ния России. Прагматизм российского руководства
не всегда сопровождается пониманием со стороны
российских масс�медиа того, что умеренный
исламский курс Королевства представляет собой
форму выражения его национальных интересов не
только в сфере его внутренней, но и внешней по�
литики. Заключение соглашения между РИА «Но�
вости» и Саудовским информационным агент�
ством, подписанного в ходе визита В. В. Путина в
Эр�Рияд, будет содействовать окончательному
преодолению негативного наследия прошлого.

Саудовско�чеченские контакты эпохи стано�
вления российской государственности были ос�
новной темой политических комментариев рос�
сийских публицистов, аналитиков и информа�
ционных агентств. Заявления саудовских руково�
дителей в связи с чеченской проблемой как внутри
страны, так и за ее пределами не были позитивны�
ми для российской стороны. Эта ситуация сохра�
нялась вплоть до сент. 2003г. – времени офи�
циального визита короля Абдаллы в Москву, где
он в интервью газете «Известия» (как и агентству
ИТАР�ТАСС) подчеркнул, что «чеченская про�
блема представляет собой внутреннее дело» Рос�
сийской Федерации, решение которой «необходи�
мо на основе российского законодательства».
Слова нынешнего саудовского монарха подвели
итог положению, которое длительное время омра�
чало саудовско�российские двусторонние отно�
шения. Перспектива их многостороннего разви�
тия в духе взаимопонимания и партнерства. Наш�
ла свое выражение в челночных рейсах министров
иностранных дел Саудовской Аравии и России,
проводивших консультации и в Москве и Эр�Рия�
де. В ходе этих консультаций обсуждались совре�
менные региональные и международные пробле�
мы, по многим из которых позиции обеих сторон
неизменно совпадали.

В Саудовской Аравии ждали от России как го�
сударства, входящего в «квартет» международных
посредников, более эффективной роли в между�
народных делах, в частности, в решении палестин�
ской проблемы, поддержке демократического вы�
бора палестинского народа и формирования соз�
нающего свою ответственность правительства, на
которое не будет оказываться давление со стороны
внешних сил и внутренней оппозиции, создавшей
на палестинских землях атмосферу нестабильно�
сти. Равным образом это относится также к Ираку
и Ливану, как и к предотвращению возможных во�
енных акций Соединенных Штатов против Сирии
и Ирана. Если эти акции станут реальностью, то

регион Ближнего Востока, частью которого явля�
ется и Ирак, где террор и насилие стали элементом
повседневной жизни, будет полностью ввергнут в
пучину хаоса и войны. Президент Путин, высту�
пая 12 фев. 2007г. на встрече с представителями
деловых кругов Саудовской Аравии, подчеркивал:
«Время показало, что наши взгляды находят под�
держку в арабских и других мусульманских стра�
нах. И в ходе состоявшихся бесед с Королем Сау�
довской Аравии была подтверждена близость под�
ходов наших стран по основным международным
и региональным проблемам. Россия, используя, в
том числе, и статус наблюдателя в Организации
Исламская конференция,. намерена и в дальней�
шем расширять конструктивное взаимодействие с
мусульманским миром».

Саудовско�российские экономические связи
до последнего времени были минимальны, несмо�
тря на создание Российско�саудовского делового
совета. Саудовская Аравия и Россия располагают
огромными возможностями увеличения товароо�
борота и могут получать большие прибыли. Под�
писаны сторонами соглашения о торговом сотруд�
ничестве и избежании двойного налогообложения
(во время визита саудовского короля в Москву, и
во время визита российского президента в Эр�
Рияд). Уже после завершения визита, выступая 15
фев. 2007г. в Эр�Рияде в ходе своей очередной
пресс�конференции, министр иностранных дел
Саудовской Аравии Сауд аль�Фейсал, выражая
единую точку зрения национального политиче�
ского истеблишмента, отмечал: «Королевство не
видит никаких препятствий на пути сотрудниче�
ства с Россией во всех сферах, включая, с одной
стороны, сферу вооружений, а, с другой – ядерной
энергии». Маджид ат�Турки, канд.полит.наук.
www.rusarabbc.ru, 26.6.2007г.

– 4�10 июня с.г. в Москве и Казани прошли
Дни культуры Королевства Саудовская Аравия.
Делегацию КСА возглавил министр культуры и
информации КСА Айяд бин Амин Мадани. Если
на открытии Дней культуры в Московском госу�
дарственном университете им. М.В. Ломоносова
саудовских гостей принимал глава Федерального
агентства по культуре и кинематографии Михаил
Швыдкой, то 7 июня, когда делегация КСА отпра�
вилась в Казань, где были продолжены культур�
ные мероприятия, саудовского министра встреча�
ли уже более значимые фигуры: сам президент
Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, пре�
мьер�министр РТ Рустем Минниханов и министр
культуры РТ Зиля Валеева, что свидетельствует о
том, что культурному сотрудничеству с Саудов�
ской Аравией в Казани придает большее значение,
чем в Москве. Именно на визите саудовского ми�
нистра культуры и информации Айяда бин Амин
Мадани в Казань мы бы хотели остановиться по�
дробнее.

С 1990гг. Республика Татарстан стремилась за�
нимать особое положение среди всех регионов
Российской Федерации. 30 авг. 1990г. в Татарстане
была принята Декларация о государственном су�
веренитете, которая стала началом огромной вехи
в политической жизни РТ. Тогда была заложена
основа для особой статусности региона. 21 марта
1992г. состоялся референдум по вопросу о госу�
дарственном статусе Республики Татарстан, на ко�
тором был вынесен на народное волеизъявление
вопрос: «Согласны ли Вы, что Республики Татар�
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стан – суверенное государство, субъект междуна�
родного права, строящее свои отношения с Рос�
сийской Федерацией и другими республиками, го�
сударствами на основе равноправных договоров?»
Положительно ответили 61,4% принявших уча�
стие в голосовании (таких оказалось 82% всего на�
селения).

Принятая 6 нояб. 1992г. Конституция РТ прямо
указывала на то, что «Республика Татарстан – это
суверенное демократическое государство» и что
«государственный суверенитет есть неотъемлемое
качественное состояние Республики Татарстан»
(статья 1). Это во многом открывало путь для вы�
хода из состава России, тем более что в Татарстане
имелись на тот период организации, активно вы�
ступавшие за полную независимость от Москвы. К
счастью, у руководства РТ хватило благоразумия
не пойти по этому пути, тем более что Москва да�
ла понять, что способна на решительные действия
по соблюдению целостности России, продемон�
стрировав это в ходе первой чеченской войны
(1994�1996). Пусть первая чеченская война закон�
чилась не совсем удачно для Москвы, тем не ме�
нее, в Татарстане борьбу за особый статус повели
мирным способом. Для того чтобы оставаться в
правовом поле Российской Федерации и одновре�
менно юридически закрепить определенную са�
мостоятельность Татарстана, в 1994г. был заклю�
чен Договор о разграничении предметов ведения и
взаимном делегировании полномочий между ор�
ганами государственной власти Российской Феде�
рацией и органами государственной власти Респу�
блики Татарстан сроком на 10 лет. В 2000г. прези�
дентом России был избран Владимир Путин, ко�
торый в отличие от своего предшественника начал
проводить курс на выстраивание «вертикали вла�
сти», т.е. на приведение в соответствие законов,
принятых региональными парламентами, с феде�
ральным законодательством. www.iimes.ru,
14.6.2007г.

– Лига арабских государств (ЛАГ) отмечает ве�
сомую роль России в ближневосточных делах и
выступает за дальнейшее развитие связей РФ и
ЛАГ. Об этом заявил в четверг новый глава пред�
ставительства ЛАГ в Москве Джумаа Аль�Фарджа�
ни в ходе беседы с замглавы МИД РФ Алексан�
дром Салтановым после вручения аккредитацион�
ного письма на имя Сергея Лаврова.

«Джумаа Аль�Фарджани отметил весомую и
конструктивную роль России в ближневосточных
делах и высказался за дальнейшее развитие взаи�
модействия и партнерства между Россией и ЛАГ в
интересах укрепления стабильности и урегулиро�
вания узловых проблем региона», – говорится в
сообщении департамента информации и печати
МИД РФ.

В ходе встречи были также рассмотрены ключе�
вые аспекты ситуации на Ближнем Востоке в све�
те итогов недавнего общеарабского саммита в Эр�
Рияде. При этом, как сообщает МИД, был сделан
акцент «на необходимость мобилизации коллек�
тивных усилий в целях решения задачи по разбло�
кированию арабо�израильского урегулирования
на всех направлениях». РИА «Новости»,
10.5.2007г.

– Ставший в фев. нынешнего года вторым пре�
зидентом Туркменистана Гурбангулы Бердыму�
хаммедов совершил 13�16 апр. свой первый зару�
бежный визит. Отвечая на официальное пригла�

шение короля Абдаллы, он посетил Саудовскую
Аравию. В саудовско�туркменистанских произо�
шел важный и принципиальный поворот.

В начале 1990гг. – в эпоху становления незави�
симых центральноазиатских государств – Саудов�
ская Аравия была одной из первых стран, немед�
ленно и безоговорочно признавшей новый статус
стран этого региона. Для этого были веские при�
чины.

Саудовский истеблишмент считал государства
Центральной Азии в цивилизационном отноше�
нии, несомненно, мусульманскими, в силу того,
что, как подчеркивали его представители, «боль�
шинство населения этих республик являются му�
сульманами». Как отметил один из саудовских ис�
следователей, страна, «где расположены Две Бла�
городные Святыни (Мекка и Медина), к которым
обращены сердца всех мусульман», «видела свой
долг» в том, чтобы признать новый статус прежних
советских республик, потому что была связана с
ними «исповеданием общей религии и основан�
ными на исламе ценностями». Развитие отноше�
ний со «странами мусульманской уммы» на протя�
жении всей истории существования современного
саудовского государства было приоритетным на�
правлением его внешней политики. Если раньше,
восстанавливая в сент. 1990г. дипломатические от�
ношения с Советским Союзом, Саудовская Ара�
вия только стремилась к установлению «каналов
прямых контактов» с «мусульманами Централь�
ной Азии», то теперь это стремление обретало воз�
можность, казалось бы, полномасштабного во�
площения.

Отныне в королевстве говорили о том, что по�
терпела «крушение одна из основ биполярного
мира». Это оценивалось саудовским политиче�
ским и религиозным истеблишментом как «поб�
еда ислама над атеистической коммунистической
идеологией и как освобождение мусульманских
народов Центральной Азии от русской тирании».
Их независимость означала, что они «возвраща�
ются к использованию национальных языков, к
ценностям мусульманской культуры» и, наконец,
«к пробуждению мусульманского сознания». Ле�
жавшая в основе саудовского курса на установле�
ние связей с новыми субъектами системы между�
народных отношений религиозная риторика пред�
полагала восстановление связей между централь�
ноазиатскими государствами, однажды «оторван�
ными» от «мусульманского сообщества», и «все�
мирной исламской уммой», которую, естественно,
персонифицировала Саудовская Аравия. Это оз�
начало, что королевство должно в первую очередь
содействовать преодолению унаследованного эт�
ими государствами от времени их пребывания в
составе Советского Союза состояния джахилийи
– религиозного «невежества» и, по сути дела, без�
верия.

Тем не менее начавшиеся в 1990гг. и основан�
ные на практике претворения в жизнь этой идеи
прямые контакты между Саудовской Аравией и
государствами Центральной Азии, включая в т.ч. и
Туркменистан, не приводили к сколько�нибудь
существенному росту двусторонних отношений.

Да, конечно, все центральноазиатские государ�
ства вступили в ряды патронируемой коро�
левством организации «Исламская конференция»
(ОИК). Однако сфера собственно двусторонних
отношений оставалась узкой и ограниченной. Из

217 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ | Îáçîð ïðåññûwww.saudi.polpred.ru



этой сферы королевство исключало Кыргызстан и
Таджикистан, где так и не появились саудовские
посольства (что равным образом относилось и к
дипломатическим представительствам обеих
стран в Эр�Рияде). Это было обусловлено казав�
шимися саудовскому политическому истеблиш�
менту объективными причинами – поспешным
признанием Кыргызстаном Иерусалима в каче�
стве «единой и неделимой» столицы Израиля, с
одной стороны, и длительной гражданской вой�
ной в Таджикистане, с другой. В свою очередь, по�
сольство Узбекистана было открыто в Эр�Рияде
только в мае 1995г. и лишь в марте 1997г. – саудов�
ское посольство в Ташкенте. В мае 1996г. в саудов�
ской столице появилось посольство Казахстана, а
в авг. того же года – саудовское посольство в Ал�
маты. В течение всего времени правления первого
президента Туркменистана Сапармурата Ниязова
саудовское посольство (начиная с 1997г.) с очень
ограниченным штатом сотрудников действовало в
Ашгабате, но посольство Туркменистана в Эр�
Рияде так никогда и не было открыто.

Более того, оценивая в конце 1990гг. состояние
отношений между странами Залива в целом (и
Саудовской Аравией, в частности) и государства�
ми Центральной Азии (а также Азербайджаном),
саудовский исследователь подчеркивал: «Конеч�
но, шесть мусульманских республик, ставших не�
зависимыми после распада Советского Союза,
еще молоды. Тем не менее, если сравнить уровень
отношений между ними и государствами арабско�
го мира, с одной стороны, и уровень взаимодей�
ствия этих республик с европейскими государ�
ствами и некоторыми региональными державами,
в частности, Турцией, Ираном и Израилем, с дру�
гой стороны, то он, несомненно, окажется огра�
ниченным. Несмотря на географическую близость
этих республик к арабским странам Залива — их
разделяет только Иран, несмотря на связывающие
их и арабский мир культурные, исторические и да�
же торговые узы и контакты, государства Залива
все еще далеки от того, чтобы быть их настоящими
партнерами».

Это было, тем более, существенно для Туркме�
нистана, где саудовская сторона оказывалась дале�
кой от того, чтобы участвовать в каких�либо эко�
номических начинаниях и, в частности, в деятель�
ности газового сектора туркменистанской эконо�
мики. Конечно, в определенной степени саудов�
ское предпринимательство было представлено в
Туркменистане, где (но только в рамках своего со�
трудничества с американской компанией UNI�
COL) действовала частная нефтегазовая компания
«Дельта». В окт. 1995г. она стала участником
(вновь как компания�компаньон UNICOL) под�
писанного правительством Туркменистана дол�
госрочного контракта о проведении разведыва�
тельных работ, связанных со строительством газо�
провода и проведением его в пакистанскую про�
винцию Белуджистан через территорию Афгани�
стана. Саудовское участие в этом проекте, предус�
матривавшем как прокладку газопровода, так и
изучение возможностей реализации туркменского
газа (объем перекачки которого должен составить
не менее 2 млрд.куб.м. ежедневно) на рынке Па�
кистана и соседних стран, составило 40% общей
суммы капитала. Тем не менее возможность реа�
лизации этого проекта затруднена не только в свя�
зи с все еще сохраняющейся нестабильностью на

афганской территории, но и с конкуренцией рас�
полагающих значительными запасами природно�
го газа Ирана и Катара, также стремящихся уси�
лить экономическое партнерство с Пакистаном.

Главное, однако, заключалось в другом обстоя�
тельстве. Проект «Дельты» представляет собой ни�
коим образом не поддерживаемое саудовским
истеблишментом частнопредпринимательское на�
чинание. В отличие от Узбекистана и Казахстана,
с которыми Саудовская Аравия заключала (соот�
ветственно в 1995 и 2000гг.) соглашения о торгово�
экономическом, инвестиционном, техническом и
культурном сотрудничестве, на основе которых в
обеих странах начинал действовать Саудовский
фонд развития, а также завязывались основанные
на осуществлении совместных инвестиционных
проектов в сфере инфраструктуры хозяйственные
связи (оценивавшиеся, тем не менее, в коро�
левстве как «слабые» и «непоследовательные»),
Туркменистан был далек от движения в том же на�
правлении.

Если, реализуя курс на «восстановление» свя�
зей центральноазиатских государств с «всемирной
мусульманской уммой» (и осуществляя, по сути
дела, религиозную экспансию в направлении этих
государств), Саудовская Аравия и добивалась не�
которых успехов в Узбекистане и Казахстане, то в
Туркменистане С. Ниязова (хотя и совершившего
весной 1992г. официальный визит в королевство)
эта сфера ее деятельности оказывалась крайне
незначительной (если не обреченной на неудачу).
Специфичность внутренней политики первого
туркменистанского президента, включая и рели�
гиозную сферу, не могла создать сколько�либо
серьезного поля для деятельности саудовских бла�
готворительных фондов. Число туркменистанских
паломников, ежегодно направлявшихся в хадж к
святыням Мекки и Медины, едва ли превышало
два десятка человек (в то же время из Алматы и
Ташкента туда направлялись чартерные рейсы, не
говоря уже об обычных регулярных авиаперевоз�
ках из обеих центральноазиатских столиц в Эр�
Рияд). В Туркменистане никогда не осуществля�
лось саудовское финансирование строительства
мечетей (что происходило в Казахстане и Узбеки�
стане), как, впрочем, там никогда не раздавались
ввезенные извне экземпляры Корана. Наконец,
власти Туркменистана жестко пресекали любые
попытки своих граждан участвовать в организовы�
вавшихся саудовским «Всемирным комитетом
исламского спасения в Королевстве Саудовская
Аравия» и координировавшихся саудовским ми�
нистерством мусульманских дел, вакфов, призыва
и руководства в Астане семинарах по подготовке
«исламских проповедников». Впрочем, осущест�
вленные узбекистанской религиозной оппозици�
ей взрывы 16 фев. 1999г. в Ташкенте поставили во�
прос о самой возможности деятельности саудов�
ских благотворительных фондов в государствах
Центральной Азии. В свою очередь, события в
Нью�Йорке и Вашингтоне в сент. 2001г. заставили
и саудовские власти пойти на значительную кор�
рекцию этой деятельности.

На этом фоне визит Г. Бердымухаммедова по�
ставил вопрос о возможности и желательности ра�
звития отношений между Туркменистаном (в ка�
честве одного из центральноазиатских государств)
и Саудовской Аравией. Выступая 16 апр. с.г. на за�
седании возглавляемого им саудовского прави�
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тельства, король Абдалла, как подчеркивалось в
пресс�коммюнике саудовского министерства
культуры и информации, «специально отметил
важность своей встречи с президентом Туркмени�
стана Гурбангулы Бердымухаммедовым, а также
насущное стремление королевства к углублению
связывающих обе страны отношений дружбы и
сотрудничества». Атмосфера визита президента
Туркменистана это лишь доказала.

В ходе личной встречи Г. Бердымухаммедова и
короля Абдаллы и переговоров между делегация�
ми обеих стран не только обсуждалось, как отме�
чалось в заявлении саудовского министерства
иностранных дел, «состояние дел на исламской и
международной арене», но и прежде всего рассма�
тривались «перспективы сотрудничества между
двумя странами, пути их укрепления и развития в
различных сферах на благо общих интересов обо�
их государств». Президент Туркменистана был
принят также двумя сановниками из числа основ�
ных фигур саудовского политического истеблиш�
мента – наследным принцем Султаном и губерна�
тором Эр�Рияда принцем Сальманом. Король Аб�
далла лично вручил Г. Бердымухаммедову высшую
награду королевства — Орден короля Абдель Ази�
за Ибн Сауда (идентичная награда была вручена
российскому президенту во время его недавнего
визита в Эр�Рияд).

Г. Бердымухаммедов совершил умру (малое па�
ломничество) в Мекку и Медину (повторяя в этом
отношении ранее посещавших Саудовскую Ара�
вию президентов центральноазиатских государств
и Азербайджана И. Каримова, Н. Назарбаева и Г.
Алиева, а также своего предшественника С. Ния�
зова). Г. Бердымухаммедов встретился с членами
Ассоциации саудовских торгово�промышленных
палат и с членами руководства крупнейших сау�
довских компаний Арамко и Сабек. Наконец, пре�
зидента Туркменистана познакомили не только с
саудовской историей — он посетил музей короля�
основателя Абдель Азиза, но и с новейшими до�
стижениями современной Саудовской Аравии,
включая эр�риядский госпиталь имени короля
Фейсала бен Абдель Азиза Аль Сауда, специализи�
рующийся на проведении бесплатных трансплан�
тологических операций.

Сопровождавшая Г. Бердымухаммедова делега�
ция включала ведущих министров туркменистан�
ского правительства – отвечающих за иностран�
ные дела, торговлю, топливно�энергетический
комплекс, сельское хозяйство, экономику и фи�
нансы, строительство и производство строитель�
ных материалов. В нее входили также зампредсе�
дателя (его председателем является сам Г. Берды�
мухаммедов) парламента Халк Маслахаты и муф�
тий Туркменистана. Состав этой делегации отра�
жал сферы будущего развития отношений между
двумя государствами. В ходе визита президент
Туркменистана провел переговоры с замминистра
нефти и минеральных ресурсов королевства, а так�
же с саудовским министром сельского хозяйства.
Каждый из членов туркменистанской делегации
провел переговоры со своим саудовским коллегой.
Общим итогом визита стало подписание мини�
страми иностранных дел двух стран саудовско�
туркменистанского Генерального соглашения о
сотрудничестве в торгово�экономической, инве�
стиционной, научно�технической и культурной
сферах. Одновременно были подписаны соглаше�

ния о сотрудничестве в области спорта и молодеж�
ной политики, а также о поощрении и взаимной
защите инвестиций. Обе стороны (на уровне глав
государств) пришли к мнению о необходимости
«развития и углубления двустороннего сотрудни�
чества в гуманитарной сфере», которое, как отме�
тил король Абдалла, «важно в контексте реализуе�
мой в Туркменистане политики национального
возрождения». Кроме того, обе стороны пришли к
соглашению об открытии в ближайшее время в
саудовской столице посольства Туркменистана.

Возникшая в сфере саудовско�туркменистан�
ских отношений ситуация действительно показа�
тельна. Уже в ходе визита саудовская сторона зая�
вила о выделении Туркменистану долгосрочного
кредита на строительство медицинских диагности�
ческих центров в Ашгабате и других городах стра�
ны. Одновременно саудовская сторона подчеркну�
ла свою финансовую готовность участвовать в реа�
лизации проектов строительства в туркменистан�
ской столице онкологического центра и «центра
болезней органов головы и шеи». Итогом встречи
Г. Бердымухаммедова и заместителя саудовского
министра нефти и минеральных ресурсов стало до�
стижение соглашения об участии Саудовской Ара�
вии в геологоразведке и разработке нефти и газа на
туркменистанском участке шельфа Каспийского
моря. Равным образом, его встреча с саудовским
министром сельского хозяйства ознаменовалась
получением согласия этого ведомства королевства
на осуществление совместной подготовки с/х ка�
дров в создаваемом в Ашгабате с/х институте.

С другой стороны, встреча президента Туркме�
нистана с губернатором Эр�Рияда принцем Саль�
маном позволила заручиться его поддержкой в
том, что касается оказания помощи Национально�
му центру культурного наследия Туркменистана
«Мирас». Встреча с представителями саудовских
деловых кругов, осуществленная при помощи Ас�
социации саудовских торгово�промышленных па�
лат, увенчалась достижением принципиального
согласия «Арамко» на инвестиционную деятель�
ность в Туркменистане, включая и его нефтегазо�
вый комплекс. Наконец, развитие саудовско�
туркменистанского сотрудничества «в гуманитар�
ной сфере» будет, вне сомнения, означать и взаи�
модействие обеих сторон в поощрении развития в
Туркменистане исламского образования, строи�
тельства мечетей и увеличения числа паломников
к святыням ислама.

Визит Г. Бердымухаммедова в Саудовскую Ара�
вию ставит несколько вопросов. Прежде всего, его
символическое оформление, казалось бы, не под�
верглось существенным правкам по сравнению с
предшествовавшими визитами глав других госу�
дарств Центральной Азии, а также Азербайджана,
в Саудовскую Аравию. Это не только совершение
умры, но и подчеркивавшийся обеими сторонами
акцент, ставившийся ими на «мусульманском» ха�
рактере Туркменистана и его народа, на длящихся
«со времен первых праведных халифов, содейство�
вавших открытию (футухат – арабо�мусульман�
ское завоевание территорий, вошедших в дальней�
шем в первые халифаты, которое обычно осмы�
сляется в мусульманской традиции как «откры�
тие» этих территорий для распространения исла�
ма) уз, связывающих два братских народа», на «ве�
ликой роли Мерва (современные Мары) в разви�
тии арабо�мусульманской цивилизации».
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На этот раз это старое вербальное оформление
необходимости развития связей между коро�
левством и государствами Центральной Азии вос�
крешается в новой международной и региональ�
ной обстановке. Обе стороны подчеркивали свою
устремленность к «противостоянию международ�
ному терроризму» и «разоблачению лживой апел�
ляции его сторонников к исламу». Более того, это
вербальное оформление вовсе не означает, что
взаимодействие Саудовской Аравии и Туркмени�
стана будет развиваться в том русле, в котором ра�
нее в основном и осуществлялись, например, сау�
довско�казахстанские и саудовско�узбекистан�
ские контакты. Само, по сути дела, начало саудов�
ско�туркменистанского взаимодействия сразу же
ставится в принципиально иной контекст, в кото�
ром культурно�цивилизационное начало играет
заранее определенную роль. Быть может, это взаи�
модействие позволит скорректировать и саудов�
ские действия в отношении других центрально�
азиатских стран (что, видимо, сегодня уже и про�
исходит в случае Казахстана).

Коррекция в сторону большей прагматичности
саудовских подходов связана, однако, не только с
изменившейся международной и региональной
ситуацией. Эта коррекция полностью укладывает�
ся в провозглашаемый королем Абдаллой курс
«активизации действий саудовской дипломатии»,
в ее ныне становящуюся приоритетной для коро�
левства линию «движения на Восток». Но, с дру�
гой стороны, более прагматичной становится и
туркменистанская политика, по�прежнему, тем не
менее, остающаяся политикой «позитивного ней�
тралитета». Вероятно, причина этого — произо�
шедшая в Ашгабате смена лидеров. Наверное, в
сегодняшнем Туркменистане в большей мере, чем
раньше, ощущается стремление придать легит�
имации режима новые тона, иначе зачем же пре�
зиденту Г. Бердымухаммедову понадобилось со�
вершать свой первый зарубежный визит в «страну
Двух Благородных Святынь»? Г.Г. Косач. www.ii�
mes.ru, 19.4.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хаммедов обсудил с представителями деловых кру�
гов Саудовской Аравии перспективы сотрудниче�
ства на стратегических направлениях. Как сооб�
щает информированный источник, глава турк�
менского государства на встрече, состоявшейся в
воскресенье в Торгово�промышленной палате
пров.Эр�Рияд, пригласил бизнесменов к активно�
му участию в реализации совместных крупных
проектов во всех взаимовыгодных сферах, вклю�
чая нефтегазовую отрасль, энергетику, туризм,
сельское хозяйство, градостроительство.

«У нас и на суше, и в море имеется множество
богатейших месторождений нефти и газа, которые
мы осваиваем как собственными силами, так и с
привлечением иностранных компаний. У нас соз�
даны хорошие возможности для инвестиционной
активности иностранных компаний, их участия не
только в транспортировке, но также и в разработ�
ке месторождений, добыче сырья и его переработ�
ке», – сказал Г.Бердымухаммедов. Он пригласил
саудовских бизнесменов принять участие в разра�
ботке шельфа Каспийского моря, в геологоразвед�
ке, модернизации нефтеперерабатывающей и
нефтехимической индустрии.

Глава Туркмении выразил уверенность, что бо�
гатый опыт бизнесменов Саудовской Аравии, их

знания, передовые технологии и инвестиции вку�
пе с созданными в Туркмении благоприятными
условиями для их работы станут началом эффек�
тивного, обоюдовыгодного сотрудничества. Каса�
ясь социально�экономического развития Туркме�
нии, которое, по словам Г.Бердымухаммедова, се�
годня характеризуется довольно высокими пока�
зателями во всех важных отраслях, президент в ка�
честве одной из приоритетных сфер взаимных ин�
тересов назвал нефтегазовую отрасль, являющую�
ся базовой для национальной экономики.

В ходе состоявшихся в этот день встреч и пере�
говоров обсуждались также перспективы развития
двустороннего сотрудничества. На вечер заплани�
рована встреча президента Туркмении с королем
Саудовской Аравии Абдаллой, по итогам которой
будет подписано генеральное соглашение о со�
трудничестве. Как сообщалось, Саудовская Ара�
вия стала первой зарубежной страной, которую
Г.Бердымухаммедов посещает в качестве главы
Туркмении. В рамках своего официального визи�
та, который завершится 16 апр., новый туркмен�
ский президент уже посетил святые для мусульман
места – Мекку и Медину, совершив хадж умра
(малый хадж). Интерфакс, 15.4.2007г.

– Продолжавшийся 11�12 фев. 2007г. визит рос�
сийского президента в Саудовскую Аравию завер�
шился. Сегодня уже возможно подвести его первые
итоги. Начнем с главного – документы, подписан�
ные обеими сторонами в ходе этого визита.

Список этих документов, размещенный на сай�
те саудовского министерства иностранных дел,
включает в себя соглашение об отмене двойного
налогообложения, меморандум о взаимопонима�
нии и сотрудничестве в сфере культуры, меморан�
дум о взаимопонимании и сотрудничестве между
Внешэкономбанком, Росэксимбанком и Саудов�
ским фондом развития. Наконец, список этих до�
кументов включил в себя соглашение о сотрудни�
честве между Саудовским информационным
агентством и агентством РИА�Новости, а также
межправительственное соглашение о воздушных
перевозках.

Да, конечно, в ходе визита российский прези�
дент провел, как подчеркивается в сообщении,
размещенном на том же сайте, «закрытую» встречу
с наследным принцем, заместителем председателя
совета министров, министром обороны и авиации
и генеральным инспектором Султаном бен Абдель
Азизом. Это же сообщение отмечает, что наслед�
ный принц и В.В. Путин обсудили «развитие со�
бытий на региональном и международном уровне,
в частности, палестинский вопрос и положение в
Ираке, а также перспективы сотрудничества меж�
ду двумя дружественными странами, как и пути
всестороннего укрепления этого сотрудничества».
Закрытый характер этой встречи, а также уже де�
лавшиеся принцем Султаном заявления о «дивер�
сификации источников вооружения» для саудов�
ских вооруженных сил заставляют предполагать,
что переговоры между российским президентом и
второй фигурой саудовского политического исте�
блишмента касались вопросов военного сотруд�
ничества между обеими странами. Присутствие в
составе российской делегации, сопровождавшей
президента, представителя «Рособоронэкспорта»
это лишь подтверждает. Впрочем, экспорт оружия
уже стал одним из основных источников пополне�
ния российского бюджета.
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Список подписанных документов невелик, и
они не означают (отметим это сразу же) коренно�
го прорыва в экономических связях между двумя
странами. Сообщая 11 фев. 2007г. о программе
пребывания В.В. Путина в Саудовской Аравии,
саудовское «внешнее» издание – газета «Аш�
Шарк Аль�Аусат» подчеркивала несомненный
рост саудовско�российского товарооборота. Если,
по ее данным, в 1999г. он составил 332 млн. сау�
довских риалов (1 доллар США равен 3, 745 сау�
довских риалов), то в 2005г. – 1.545 млн. саудов�
ских риалов (российский экспорт в королевство
составлял 1.499 млн. риалов, а импорт – 46 млн.
риалов). Это – показательные цифры, лишь фор�
мально свидетельствующие о развитии россий�
ско�саудовских торгово�экономических связей.
Эта же газета, пользуясь своими источниками,
вновь сообщала тогда же, что «Москва хотела бы
продать Королевству системы противовоздушных
ракет, а также другую военную технику, включая
танки «Т�90»». Если в будущем эти поставки и бу�
дут осуществляться, то они, конечно же, предста�
вят дополнительные доказательства роста объема
российско�саудовского товарооборота, вместе с
тем, эти доказательства будут все так же формаль�
ны. Пока что, отвечая 13 фев. 2007г. в Аммане на
вопросы российский журналистов по завершению
визита в Саудовскую Аравию Катар и Иорданию,
В.В. Путин был осторожен. Как он говорил, имея
в виду не только Саудовскую Аравию, «сфера во�
енно�технического сотрудничества относится к
чувствительным областям взаимодействия и о них
следует говорить только тогда, когда подписаны
контракты. Контрактов пока не подписано, но у
меня есть основания полагать, что все наши дого�
воренности с партнерами вполне могут быть реа�
лизованы».

Выступая 15 фев. 2007г. в Эр�Рияде в ходе оче�
редной пресс�конференции, министр иностран�
ных дел Саудовской Аравии Сауд Аль�Фейсал, ка�
залось бы, подтверждал предположение россий�
ского президента: «Королевство не видит никаких
препятствий на пути сотрудничества с Россией во
всех сферах, включая, с одной стороны, сферу во�
оружений, а, с другой, ядерной энергии». Во вся�
ком случае, по его словам, соответствующие пере�
говоры во время визита В.В. Путина были прове�
дены, но, как отмечал министр, «в том, что касает�
ся сферы вооружения, то сотрудничество может
развиваться только на основе того, что хочет полу�
чить Эр�Рияд, а также в зависимости от того, что
имеется у России, если в имеющемся у нее Эр�
Рияд будет заинтересован». В любом случае, под�
черкивал С. Аль�Фейсал, в ходе переговоров по
этому вопросу обе стороны не обсуждали ни воз�
можности российского предложения, ни саудов�
ского спроса.

Разумеется, обе стороны (представленные, в
т.ч., В.В. Путиным и королем Абдаллой бен Аб�
дель Азизом) подчеркивали и накануне, и в ходе
визита насущную необходимость углубления двус�
торонних экономических связей. Выступая 12
фев. 2007г. в Эр�Рияде на встрече с представителя�
ми саудовских деловых кругов, российский прези�
дент отмечал, что «в королевстве активно работа�
ют … компании «Лукойл» и «Стройтрансгаз»». Он
призывал расширить «палитру возможностей»
двустороннего сотрудничества «за счет металлур�
гической промышленности, атомной энергетики,

высоких технологий, за счет совместного участия
в развитии транспортной инфраструктуры». Речь
шла и об уже существующем российско�саудов�
ском взаимодействии в космической сфере. Нако�
нец, российский президент в ходе той же встречи
подчеркивал российскую заинтересованность «в
притоке инвестиций из Саудовской Аравии». Ко�
роль Абдалла выглядел в связи с этими вопросами
более сдержанным. Отвечая на вопросы первого
заместителя главного редактора московских «Из�
вестий» в канун начала визита российского прези�
дента, он всего лишь отмечал наличие у обеих
стран «огромного экономического потенциала»,
подчеркивая важность «интенсификации» двусто�
роннего взаимодействия в сфере научных обме�
нов, «образовательной и технической областях».

Некоторые вопросы, связанные с тем, что рос�
сийский президент называл «палитрой возможно�
стей», для саудовской стороны выглядят привле�
кательно. На пресс�конференции 15 фев. 2007г. С.
Аль�Фейсал говорил, что во время визита В.В. Пу�
тина «саудовские и российские официальные лица
провели широкую дискуссию в связи с россий�
ским ядерным предложением». В этой «дискус�
сии» принял участие и генеральный секретарь Со�
вета сотрудничества арабских государств Залива
(ССАГЗ) Абдель Рахман Аль�Атыйя. Россия мо�
жет принять участие в предстоящей разработке
уже объявленной на последнем, состоявшемся в
дек. 2006г. Эр�Риядском саммите ССАГЗ совме�
стной ядерной программе стран�членов этой орга�
низации. По заявлению С. Аль�Фейсала, эта про�
грамма должна стать «образцом того, как ядерная
энергия может быть использована в соответствии
с условиями и протоколами о нераспространении
ядерного вооружения, а также недопущения гонки
вооружений».

Оценивая итоги визита российского президен�
та, С. Аль�Фейсал отметил, что он «правительство
Королевства удовлетворено визитом российского
президента, а также достигнутыми во время его
пребывания в Эр�Рияде позитивными результата�
ми переговоров» (эта мысль прозвучала и в словах
короля Абдаллы в ходе еженедельного заседания
возглавляемого им совета министров страны 12
фев. 2007г.). Продолжал далее С. Аль�Фейсал, «это
только начало стратегических отношений между
обоими государствами», которые все еще нужда�
ются «в укреплении сотрудничества и совместной
работы на благо развития двусторонних связей, а
также взаимодействия в области решения проблем
регионального и международного характера, как и
мировой экономики».

Заинтересован ли саудовский «предпринима�
тельский класс» в России, тем более, что полити�
ческое руководство королевства подчеркивает
свою (путь и потенциальную) устремленность к
формированию «стратегических» саудовско�рос�
сийских связей? В интервью мекканской газете
«Указ» 11 фев. 2007г. глава саудовско�российского
делового совета Тарик Аль�Кахтани специально
подчеркивал необходимость развития двусторон�
них торгово�экономических связей. Тем не менее,
его точка зрения была во многом специфичной. Т.
Аль�Кахтани подчеркивал, что нынешний этап
развития сотрудничества между обеими странами
все еще остается «временем взаимных консульта�
ций, в ходе которого пока еще выкристаллизовы�
ваются основные направления будущего взаимо�
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действия». На его взгляд, на пути этого взаимодей�
ствия существует «немало препятствий», – все еще
отсутствует межправительственное соглашение о
взаимной защите и поощрении инвестиций, меж�
ду двумя странами отсутствует морское и воздуш�
ное сообщение. В его интервью звучала мысль о
необходимости создания саудовско�российского
банка, а также зоны свободной торговли (имею�
щей отношение на только к Саудовской Аравии,
но и ко всем странам�членам Совета сотрудниче�
ства арабских государств Залива), упрощения
въезда для саудовских бизнесменов в Россию, а
также создания в России постоянных выставок
саудовской продукции. Собственно, все эти идеи
были высказаны российскому президенту в ходе
его встречи (отчет о ней был помещен в номере
«Аш�Шарк Аль�Аусат» от 13 фев. 2007г.) с пред�
ставителями саудовского «предпринимательского
класса», состоявшейся 12 фев. в Эр�Рияде.

Разумеется, вопросы, касающиеся российско�
саудовского взаимодействия, не только не могут
быть сведены к проблеме расширения торгово�
экономического взаимодействия обеих стран. Для
саудовской стороны (но это также относится и к
российской) они включают в себя (что в нынеш�
них условиях, быть может, более важно) значи�
тельный спектр политики. Процитируем вновь од�
но из высказываний С. Аль�Фейсала, говорившего
о «взаимодействии в области решения проблем ре�
гионального и международного характера, как и
мировой экономики».

Да, формально саудовская и российские пози�
ции в отношении Ирака, палестинской проблемы,
путей окончательного решения арабо�израиль�
ской конфронтации, безопасности в регионе За�
лива, как и сохранения стабильности в сфере по�
ставок энергоносителей на мировой рынок совпа�
дают. Вместе с тем, это совпадение ни в коей мере
не скрывает глубоких внутренних расхождений
между обеими сторонами. Саудовская Аравия вов�
се не считает, например, необходимым немедлен�
ный вывод американских войск из Ирака, пре�
красно понимая, к каким необратимым послед�
ствия может привести этот шаг не только с точки
зрения развития внутрииракской ситуации, но и
ее осложнения в связи с неминуемым усилением
внешнего (разумеется, стран региона) вмешатель�
ства в эту ситуацию. Высказанная секретарем рос�
сийского Совета безопасности И.С. Ивановым в
ходе его визита в Иран, состоявшегося в канун по�
ездки российского президента в Эр�Рияд, инициа�
тива России о создании новой, включающей и
Иран системы безопасности в Заливе, не встрети�
ла какого�либо внимания с саудовской стороны
(как и, в целом, со стороны государств ССАГЗ).
Отвечая 6 фев. 2007г. на вопросы журналистов по�
сле завершения переговоров с генеральным секре�
тарем Лиги арабских государств Амру Мусой, рос�
сийский министр иностранных дел С.В. Лавров,
по сути дела, признал, что Россия не получила ни�
каких «сигналов от других государств Персидского
залива», касающихся предложения И.С. Иванова.

Саудовская Аравия осталась далека от того,
чтобы поддержать идею новой международной
конференции по ближневосточному урегулирова�
нию, отнюдь не желая отказываться от своего по�
нимания роли королевства в качестве ведущего
игрока на ближневосточной политической арене,
что равным образом относится и к ее позиции, ка�

сающейся палестино�палестинского конфликта,
исключающей возможность участия в его ликви�
дации других, несаудовских арабских сторон, в то
время как Россия считает необходимым подклю�
чить к этому процессу, например, Сирию. Саудов�
ская заинтересованность в стабилизации мирово�
го рынка энергоносителей встречает со стороны
России пока еще только идею, как отмечал В.В.
Путин, отвечая на вопросы российских журнали�
стов 13 фев. 2007г. в Аммане, «координации» рос�
сийско�саудовских «усилий на мировых энергети�
ческих рынках».

Комментируя визит российского президента,
один из ведущих обозревателей саудовской лон�
донской «Аш�Шарк Аль�Аусат» посвятил этому
визиту опубликованную 12 фев. 2007г. статья, оза�
главленную «Цели людей и природа этапа». В ней
он писал: «Конечно, тема двусторонних отноше�
ний, связанная с визитом Путина, важна. Но важ�
нее то, что ее развитие в полной мере будет опре�
деляться тем, насколько оба лидера – саудовский
и российский достигнут взаимопонимания в связи
с теми катастрофическими ситуациями, которые
существуют в регионе или окружающем его про�
странстве. Если Саудовская Аравия сможет уви�
деть в Кремле подлинного партнера, партнера,
действия которого основываются на той мудрости
и разумности политических подходов, которые
она всегда проявляет, то тогда многое сможет из�
мениться и в сфере двусторонних отношений».

Во время визита главе российской делегации
был вручен высший саудовский орден. Это есте�
ственно, поскольку этим главой был президент
страны, с которой Саудовская Аравия стремится
(вне зависимости от имеющихся расхождений и
без разговоров об «историческом» характере визи�
та) сближать позиции как в области межгосудар�
ственных, так, тем более, региональных и между�
народных (энергоносители) отношений. Однако
саудовская сторона сочла возможным отметить и
одного из членов российской делегации – прези�
дента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева. За�
долго до начала визита «внутренняя» саудовская
пресса стала публиковать изложение биографии
этого российского политика, как и сообщения о
том, что ему будет вручена «международная пре�
мия им. короля Фейсала за его неустанное служе�
ние делу ислама и мусульман». 11 фев. 2007г. эта
премия была вручена, и, как подчеркивала 12 фев.
эр�риядская «Аль�Ватан», состоявшаяся, в этой
связи, торжественная церемония прошла «под
эгидой Служителя Двух Благородных Святынь ко�
роля Абдаллы бен Абдель Азиза и в присутствии
российского президента Владимира Путина».

Вне сомнения, эта церемония символична.
Российско�саудовские отношения во многом опи�
раются и на фактор внутрироссийского ислама,
принципиально важный для саудовской стороны.
Его учет (как и необходимость всестороннего ис�
пользования) выступает и в качестве задачи рос�
сийской стороны. Вопрос заключается лишь в
том, в какой мере и насколько далеко Россия (при
нынешних тенденциях ее самоидентификации)
может продвинуться в этой сфере? Г.Г. Косач.
www.iimes.ru, 18.2.2007г.

– 12 фев. 2007г. в Эр�Рияде состоялся Форум
российских и саудовских деловых кругов, органи�
зованный Российско�арабским деловым советом
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совместно с Советом ТПП Саудовской Аравии, в
котором участвовал президент РФ В.В.Путин.

Выступая перед ведущими представителями
бизнеса двух стран, Президент России подчер�
кнул, что «Саудовская Аравия должна стать эко�
номически значимой и привлекательной для на�
ших предпринимателей». Он выразил надежду,
что эффективным связующим звеном и впредь бу�
дет оставаться Российско�арабский деловой совет.
«Это тот самый случай продуктивной обществен�
ной инициативы, которая идет впереди государ�
ственных структур, приносит нашим странам
ощутимую и конкретную пользу», – заявил он.
«Такую работу мы будем всемерно поддерживать»,
– пообещал президент.

В ходе Форума состоялась открытая дискуссия
В.В.Путина с саудовскими бизнесменами. Говоря
о развитии двусторонних связей, президент ска�
зал: «Хотел бы обратить внимание саудовских ин�
весторов на богатейшие возможности российско�
го рынка. Устойчивый рост экономики, политиче�
ская стабильность, добротная правовая база – все
это благоприятные условия для долгосрочного
вложения капиталов. Я знаю, что такой интерес со
стороны саудовского бизнеса к нашей экономике
уже проявляется». В.В.Путин выразил заинтересо�
ванность в притоке инвестиций из Саудовской
Аравии и готовность рассматривать конкретные
предложения в этой сфере.

Далее в рамках Форума состоялись круглые
столы «Инвестиции и банковское дело», «Транс�
порт, гостиничный бизнес, туризм и выставки»,
«Строительство, инфраструктура, промышлен�
ность» и «Нефтегазовая сфера», прошло Пятое
совместное заседание Российско�саудовского де�
лового совета.

Важным шагом стало подписание между ФГУ
«Эмерком» МЧС России и саудовской компании
«Алякат» Договора о проведении Первой выстав�
ки товаров и услуг российского производства
«Россия и Саудовская Аравия – новые перспекти�
вы торгово�экономического сотрудничества», ко�
торая пройдет в Эр�Рияде 27�30 мая 2007г. Подпи�
сание Договора прошло в присутствии министра
транспорта РФ И.Е.Левитина. В экспозиции пред�
полагается продемонстрировать новейшие техно�
логии и образцы экспортоориентированной про�
дукции ведущих отечественных предприятий и
технический потенциал российских регионов.
Выставка пройдет в одном из лучших выставочных
павильонов Саудовской Аравии, расположенном
в коммерческом комплексе «Фейсалия».

По договоренности с советом саудовских тор�
гово�промышленных палат и Российско�саудов�
ским деловым советом выставку посетят ведущие
бизнесмены стран зоны Персидского Залива и
Ближнего Востока.

Тематические направления выставки: сельское
хозяйство и промышленная продукция; системы и
средства обеспечения промышленной пожарной
безопасности; оборудование для нефтяной и газо�
вой промышленности, нефтепромысловое обору�
дование, оборудование для ликвидации нефтераз�
ливов, защита нефтяных скважин; новейшие тех�
нологии безопасности и средства спасения, техни�
ческое оснащение и экипировка (в т.ч. бронежи�
леты, каски различного назначения, защитная
одежда); медицинское оборудование, современ�
ные технологии и лекарственные препараты; стро�

ительное оборудование, материалы и технологии;
продовольственные товары и сырье для их произ�
водства; услуги в области туризма и образования;
ювелирная промышленность, золото и драгоцен�
ности.

В ходе визита в Королевство Саудовская Ара�
вия были подписаны следующие документы: со�
глашение между правительствами России и Сау�
довской Аравии о воздушном сообщении; конвен�
ция между правительствами РФедерации и КСА
об избежании двойного налогообложения доходов
и капитала; меморандум о сотрудничестве между
Федеральным агентством по культуре и кинемато�
графии Российской Федерации и министерством
культуры и информации Королевства Саудовская
Аравия; меморандум о взаимопонимании и со�
трудничестве между Внешэкономбанком и Росэк�
симбанком и Саудовским фондом развития; со�
глашение о сотрудничестве между агентством
«РИА�Новости» и Саудовским информационным
агентством. www.rusarabbc.com, 14.2.2007г.

– Специально для газеты «Известия» и телека�
нала «Россия» король Саудовской Аравии Абдалла
бен Абдельазиз Аль Сауд дал интервью о перспек�
тивах развития сотрудничества между Москвой и
Эр�Риядом.

• Какое значение вы придаете визиту прези�
дента России в Саудовскую Аравию?

Наши страны располагают огромным эконо�
мическим потенциалом, большим политическим
весом на международной арене. Поэтому наши
встречи способствуют развитию взаимопонима�
ния, координации усилий по важным региональ�
ным и международным проблемам.

• А какие вы видите резервы в переводе двусто�
ронних отношений на новый уровень?

В ходе моего визита в Российскую Федерацию
был подписан целый пакет соглашений о сотруд�
ничестве в нефтяной и газовой сферах, в научно�
технической области, торговле и спорте. Сейчас
мы рассчитываем на достижение взаимопонима�
ния и соответствующих договоренностей по во�
просам защиты взаимных инвестиций, избежания
двойного налогообложения. На повестке дня ин�
тенсификация научного сотрудничества в иссле�
довательской, образовательной и технической
областях.

• Саудовская Аравия и Россия – ведущие в ми�
ре производители и экспортеры «черного золота».
Как вы оцениваете перспективы сотрудничества
наших стран в этой сфере?

Нефть в наших странах – один из главных ис�
точников дохода. Она также считается важным эл�
ементом мировой экономики в целом. Данное об�
стоятельство требует от нас сотрудничества и ко�
ординации в целях обеспечения безопасности
нефтяных коммуникаций, достижения стабильно�
сти и равновесия на мировом нефтяном рынке в
интересах как производителей, так и потребите�
лей. Могу констатировать, что доволен работой
совместной комиссии по сотрудничеству в обла�
сти нефти и энергии, которая успешно координи�
рует наши усилия в этой сфере.

• В последние годы многие страны Ближнего
Востока, в том числе Саудовская Аравия, ощутили
на себе жестокие удары международного терро�
ризма. Инициатива вашей страны по созданию
международного антитеррористического центра
выдвигает Эр�Рияд на первое место в регионе по
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борьбе с терроризмом. Какие пути искоренения
этой проблемы вы считаете действенными?

В последние 2�3г. меры по противодействию
терроризму стали приносить конкретные положи�
тельные результаты. Произошло это не на пустом
месте. Это результат огромных усилий. Достиже�
ния стали возможными благодаря единству в на�
шем обществе, осознанию, что терроризм проти�
воречит истинным исламским принципам. Мы
рассматриваем это уродливое явление как продукт
извращенной идеологии. Но борьба еще не завер�
шилась. По воле Всевышнего мы продолжим на�
ши усилия внутри страны и на международной
арене – до тех пор, пока терроризм не будет вы�
корчеван окончательно.

• В детстве вы много времени проводили в пу�
стыне, постигая быт бедуинов. Какие качества вы
у них почерпнули?

Ценности пустыни – это исконные человече�
ские ценности: искренность, гордость, храбрость,
благородство, поэтический дух и близость ко Все�
вышнему Аллаху.

• Как вы относитесь к власти?
Власть – это доверие и ответственность. Власть

не есть только сила или влияние. Важно понять,
как строить отношения, как поддерживать связи с
твоими близкими и твоим народом. Власть – это
оправдание надежд простого человека с улицы,
понимание его чаяний, осознание социальных по�
требностей твоего народа, связей твоей страны и
ее культуры с другими мировыми культурами. Ми�
хаил Гусман. «Известия», 13.2.2007г.

– Ряд двусторонних документов подписаны на�
кануне по итогам российско�саудовских перегово�
ров на высшем уровне. Подписаны межправитель�
ственное соглашение о воздушном сообщении,
конвенция между правительствами РФ и Коро�
левства Саудовская Аравия об избежании двойно�
го налогообложения доходов и капитала, мемо�
рандум о сотрудничестве между Федеральным
агентством по культуре и кинематографии РФ и
министерством культуры и информации Коро�
левства Саудовская Аравия; меморандум о вза�
имопонимании и сотрудничестве между Внешэко�
номбанком, Росэксимбанком и Саудовским фон�
дом развития, а также соглашения о сотрудниче�
стве между агентством «РИА Новости» и Саудов�
ским информационным агентством. Прайм�
ТАСС, 12.2.2007г.

– Россия и Саудовская Аравия – не конкурен�
ты, а союзники и партнеры на мировом рынке
энергоресурсов. Об этом заявил сегодня президент
России Владимир Путин, выступая на встрече с
представителями российских и саудовских дело�
вых кругов. «Мы знаем, какими темпами развива�
ется мировая экономика, сколько ей нужно сейчас
и сколько будет необходимо в будущем энергоре�
сурсов», – отметил глава российского государства.
На первый взгляд или, как выразился президент
РФ, «говоря языком специалистов, на уровне пер�
вой сигнальной системы возникает впечатление,
что мы конкуренты». Однако, учитывая растущие
потребности в энергоресурсах в мире, это не так,
отметил он. «Это значит, что мы не конкуренты, а
союзники, мы не конкуренты, а партнеры», – под�
черкнул он.

По словам В.Путина, сотрудничество в нефте�
газовой области развивается особенно успешно.
«И это понятно: Россия и Саудовская Аравия яв�

ляются мировыми лидерами по добыче и экспорту
энергоносителей, здесь нам быстрее всего удается
находить общий язык», – сказал В.Путин, доба�
вив, что уже сегодня в королевстве активно рабо�
тают российские компании «Лукойл» и «Строй�
трансгаз». «Лукойл» к тому же планирует инвести�
ровать во вновь открываемые месторождения газа
2 млрд.долл.», – добавил В.Путин. Президент РФ
отметил, что между двумя странами может эффек�
тивно развиваться сотрудничество и в других обла�
стях: металлургии, атомной энергетике, в высоких
технологиях, транспортной инфраструктуре.
Прайм�ТАСС, 12.2.2007г.

– Россия готова рассмотреть предложения Сау�
довской Аравии по осуществлению инвестиций в
РФ. С таким приглашением к саудовским пред�
принимателям выступил сегодня президент РФ
Владимир Путин на проходящем в Эр�Риаде биз�
нес�форуме. «Мы заинтересованы в притоке инве�
стиций из Саудовской Аравии и готовы рассма�
тривать конкретные предложения в этой сфере», –
заявил он. В.Путин выразил надежду на то, что
подписанный накануне меморандум о взаимопо�
нимании и сотрудничестве между Внешэконом�
банком, Росэксимбанком и Саудовским фондом
развития серьезно активизирует реализацию сов�
местных экономических проектов.

В.Путин обратил внимание саудовских инве�
сторов «на богатейшие возможности российского
рынка». «Устойчивый рост экономики, политиче�
ская стабильность, добротная правовая база – все
это благоприятные условия для долгосрочного
вложения капиталов», – подчеркнул глава россий�
ского государства, отметив, что «интерес со сторо�
ны саудовского бизнеса к нашей экономике уже
проявляется». «Подобный конструктивный и де�
ловой настрой на сотрудничество – свидетельство
нашего обоюдного стремления выстраивать дол�
говременные отношения», – сказал он. Президент
России подчеркнул, что «и Саудовская Аравия
должна стать экономически значимой и привлека�
тельной для наших предпринимателей». Он выра�
зил надежду, что эффективным связующим зве�
ном и впредь будет оставаться Российско�араб�
ский деловой совет. «Это тот самый случай про�
дуктивной общественной инициативы, которая
идет впереди государственных структур, приносит
нашим странам ощутимую и конкретную пользу»,
– заявил он. «Такую работу мы будем всемерно
поддерживать», – пообещал президент. Прайм�
ТАСС, 12.2.2007г.

– Владимир Путин предложил саудовским бан�
кирам открывать дочерние банки на территории
России. Саудовские представители деловых кру�
гов на встрече с российскими бизнесменами пред�
ложили создать саудовско�российский банк, кото�
рый бы содействовал двусторонним инвестициям
и регулировал бы финансовые потоки. «Это хоро�
ший план, созданию российско�саудовского бан�
ка ничего не мешает», – сказал в ответ на это пре�
зидент России. Вместе с тем, он отметил, что «сау�
довские финансовые институты могли бы откры�
вать свои дочерние банки в России».

Путин напомнил, что российское законода�
тельство позволяет открывать на территории стра�
ны дочерние банки со 100�процентным саудов�
ским капиталом. «Думаю, интерес будет высоким,
так как рынок финансовых услуг у нас развивает�
ся», – сказал президент России. Второе предложе�
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ние касалось облегчения таможенного режима для
саудовских товаров. Путин в этой связи отметил,
что российское правительство приняло решение о
снижении таможенных пошлин на тысячу наиме�
нований товаров, и работа в этом направлении бу�
дет продолжена.

Путин отметил, что правительство России це�
ленаправленно снижает и дальше намерено сни�
жать ввозные таможенные пошлины на ввоз тех�
нологического оборудования. По словам прези�
дента РФ, поскольку Саудовская Аравия развива�
ет производство нефтегазового оборудования, а
Россия такое оборудование закупает, то можно
подумать о сотрудничестве в этой сфере. Путин
ответил и на предложение саудовских бизнесме�
нов о создании зоны свободной торговли. «Это
возможный вариант», – сказал он. «У нас созданы
соответствующие законодательные условия. Есть
производственно�внедренческие зоны в России,
которые представляют наилучшие условия для ра�
звития технического оборудования, и саудовский
капитал может сюда приходить», – отметил рос�
сийский президент.

«Мы проводим конкурентный отбор проектов,
не надо создавать какие�либо специальные зоны,
все уже создано. Мы можете подавать свои проек�
ты. Существуют еще и так называемые высокотех�
нологические зоны. Можно, конечно, подумать и
о создании особых условий для саудовских биз�
несменов, но вы же понимаете, что тогда нам надо
подумать о создании особых условий для шведов,
и для других стран», – сказал Путин.

Вместе с тем, он отметил, что «с нуля мы можем
начинать сотрудничество в развитии портовых
зон». «Мы активно дорабатываем законодатель�
ную базу в этой сфере. Если вы заинтересованы и
в развитии сотрудничества в морском транспорте,
то можно ваши предложения упаковать в общий
проект. При этом надо продумать, чем будет зани�
маться такое совместное предприятие помимо пе�
ревозки грузов», – подчеркнул Путин.

Что касается развития отношений в области
воздушного транспорта, то вчера было подписано
соответствующее соглашение, напомнил прези�
дент России. «Благоприятная внешнеполитиче�
ская конъюнктура позволяет нам не только напол�
нять бюджет, но и откладывать деньги «на черный
день» в Стабилизационный фонд. Центробанк ко�
пит резервы. Уже накоплено 304 млрд., и Россия
занимает по этому показателю третье место в ми�
ре», – сказал также президент России. РИА «Но�
вости», 12.2.2007г.

– 11 фев. 2007г. в день начала визита россий�
ского президента в Эр�Рияд саудовская пресса
широко представила своим читателям связанные с
этим визитом собственную точку зрения в связи с
этим событием. Эта точка зрения не только инте�
ресна, но и, в определенной мере, показательна.

Итак, передовая статья эр�риядской «Аль�Джа�
зиры» от 11 фев., озаглавленная «К новому саудов�
ско�российскому партнерству».

Газета отталкивалась от мысли о том, что «ви�
зит российского президента Владимира Путина в
Королевство Саудовская Аравия является продол�
жением и естественным итогом усилий обеих дру�
жественных стран, направленных на укрепление
двусторонних отношений и партнерства, способ�
ного содействовать эволюции всех направлений
взаимодействия между сторонами, а также разви�

вать политическую координацию. Это важно в ми�
ре, облик которого ныне во многом определяется
проведение политики создания блоковых объеди�
нений экономического и политического характе�
ра. Королевство Саудовская Аравия, – продолжа�
ла далее передовая статья «Аль�Джазиры», – обла�
дает весом в масштабе арабского и мусульманско�
го мира, она влияет на ход событий регионального
и международного характера, имеющих отноше�
ние к региону (арабо�мусульманского мира –
Г.К.). В силу этого обстоятельства оно привлека�
тельно для внешней политики многих государств,
которые, в свою очередь, обладают международ�
ным весом и влиянием. Эти государства пытаются
сблизиться, построить прочные отношения с веду�
щей силой исламского дела и державой, высту�
пающей гарантом политической стабильности в
арабском регионе».

Россия же, как писала далее «Аль�Джазира»,
«обладает историей и идеологией, превращающей
ее в важного актора международных отношений,
касающихся принципиальных вопросов, как араб�
ского мира, так и международного сообщества в
целом. Это имеет отношение, в первую очередь, к
основному вопросу Ближнего Востока – пале�
стинской проблеме, но не последнюю роль среди
этих вопросов играют и опасения распада Ирака и
его превращения в ряд небольших государств, где
будет господствовать политический конфессиона�
лизм и культура винтовки. Этот список стоит до�
полнить выдвигаемой ныне философией и тео�
риями, вытекающими из стремящейся к мировой
гегемонии однополярности». Называя эти теории,
газета выделяла идею «проекта нового Ближнего
Востока, абсолютно далекую от специфики араб�
ских обществ и их культуры». Отмечая, что, в част�
ности, идея «проекта нового Ближнего Востока»,
«сопровождаемая красивыми словами, вроде «де�
мократия», «права человека»», «Аль�Джазира» за�
являла, что в ее случае «речь может идти лишь о ва�
рианте и хитроумном способе реализовать неоко�
лониализм, стремление единолично господство�
вать в мире и увековечить монополярность». По�
скольку, продолжала она далее, «Российская Фе�
дерация в условиях ощутимого роста американ�
ского влияния в арабском мире и на Ближнем Вос�
токе все еще обладает статусом великой державы,
а также влиятельной силы в сфере международной
политики. Это превращает многообещающую сау�
довско�российскую дружбу и саудовско�россий�
ские отношения в важный фактор поддержки
арабских и мусульманских чаяний, выдвигаемых
народами, стремящимися к освобождению, наро�
дами, права которых ущемлены и которые желают
вырваться из�под гнета неоколонизаторов».

Не менее четко свою позицию выражала 11
фев. и столичная «Ар�Рияд» в передовой статье
«Москва и Эр�Рияд на пути к дружбе и сотрудни�
честву».

Для этого издания было важно подчеркнуть,
что «президент Путин вернул России ее роль на
международной арене, вновь превратив ее в одно�
го из творцов решений, принимаемых в междуна�
родных организациях. Ныне, – продолжала газета,
– он гость Королевства, которого сопровождает
большая делегация, когда�либо прибывавшая из
его страны. Его визит не несет в себе военных или
политических секретов, потому что природа Ко�
ролевства отличается открытостью, поскольку ко�
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роль Абдалла пригласил его посетить нашу огром�
ную и важную страну. Король Абдалла проводит
политику, основанную на искренности и диверси�
фикации отношений, политику, далекую от ком�
плекса, лежащего в основе разделения мира на За�
пад и Восток, политику мирового уровня, осно�
ванную на прагматизме, отказе от внешней опеки
или внешнего влияния».

Далее «Ар�Рияд» продолжала: «Если Россию,
представленную ее правительством и различными
стратами общества, Саудовская Аравия привлека�
ет возможностями капиталовложений в различ�
ных сферах и на основе честной конкуренции, то
Россия важна для Саудовской Аравии с точки зре�
ния ее внешней политики. У нее есть, что предло�
жить для решения проблем в отношениях между
Ираном и его соседями, а также арабо�израиль�
ских разногласий, как и для обеспечения мира, со�
существования и развития отношений с мусуль�
манским миром на основе ценностей и морали бо�
гооткровенных религий». Ее редакционная статья
подчеркивала, вместе с тем: «Королевство – кре�
пость исламского мира, стремящаяся построить
верные отношения с представителями других вер
и воззрений. Оно всеми средствами борется с тер�
роризмом, а также играет основную роль в деле ре�
шения спорных вопросов в отношениях между За�
падом и регионом. Оно сохранило дружбу со все�
ми. Королевство не опасается прошлого, когда с
помощью микрофона или подстрекательской ли�
стовки улицу поднимали на бунт, ведь даже Рос�
сия отказалась от своего прежнего герба – серпа и
молота. Ведь даже Россия вновь вернулась в мир,
сохранив свою внутриполитическую специфику,
но уважая другие законы и уклады жизни. Теперь
политика обеих стран симметрична, что предпола�
гает, что будущие соглашения между ними обретут
большее разнообразие и станут более выгодны для
обеих сторон».

Завершая свою передовую статью, «Ар�Рияд»
подчеркивала: «Мы нуждаемся в России не из�за
ее военной мощи, с помощью которой она стре�
мится сохранить паритет с Америкой или другими
державами. Мы нуждаемся в ней, потому что она
часть нашей цивилизации и часть современного
экономически развитого мира. Если речь идет о
нефти, то мы – партнеры, а не конкуренты. Мы не
должны вытеснять друга с этого рынка, заключая
выгодные только для одной стороны сделки. Мы
взаимно нуждаемся в техническом и торговом со�
трудничестве. Свидетельство тому – Россия в ка�
честве участника системы мировых компаний за�
нимается разведкой нефти и газа на территории
Королевства. Перед нами и более широкие воз�
можности сотрудничества – промышленность,
сельское хозяйство и ж/д транспорт. А, кроме то�
го, президент Путин лично не испытывает ком�
плекса в связи с тем, что в его стране существует
ислам, – это обстоятельство в еще большей степе�
ни связывает наши страны и наших руководите�
лей».

Издающаяся в Медине «Аль�Мадина» назвала
передовую статью своего номера, вышедшего 11
фев. 2007г., «Когда совпадает специфика и время
ее проявления».

Она писала: «Визит российского президента
Владимира Путина в Королевство происходит
сейчас, когда все четче обозначается выдающаяся
саудовская роль, при посредничестве которой был

положен конец братоубийству между палестин�
скими братьями, что содействовало их стремле�
нию создать на основе Мекканского соглашения
правительство национального единства. Этот ви�
зит происходит в то время, когда возникла основа
дальнейшего созидания в палестинской сфере, со�
действуя сближению точек зрения Эр�Рияда и
Москвы ради того, чтобы способствовать движе�
нию вперед мирный процесс, в течение шести
прошлых лет топтавшийся на месте. Последнее
соглашение между палестинцами окончательно
опровергает постоянно повторяемые израильским
руководством утверждения об отсутствии пале�
стинского партнера. Это утверждение полностью
опровергнуто соглашением о прекращении пале�
стино�палестинских разногласий».

Далее «Аль�Мадина» продолжала: «Оптимизм в
отношении того, что мирный процесс будет про�
двигаться вперед, связан и с тем, что Эр�Рияд не�
давно принимал и германского канцлера Анжелу
Меркель, лидера страны, председательствующей
сегодня в Европейском союзе. Теперь же он при�
нимает президента Путина, страна которого игра�
ет одну из ведущих ролей в ближневосточном
«квартете». Сегодня возникает надежда на воскре�
шение «дорожной карты», тем более, что позиции
Берлина, Москвы и Эр�Рияда близки, как они
близки и по многим региональным проблемам,
среди которых Ближний Восток занимает основ�
ное место». Наконец, «Аль�Мадина» подчеркива�
ла: «Визит Путина важен не только с точки зрения
стратегического и нефтяного веса обеих стран. Он
важен не только потому, что это первый визит рос�
сийского президента в Королевство, как и не по�
тому, что он совпадает с 81 годовщиной устано�
вления отношений между обеими странами. Он
важен также и в силу многих других соображений,
среди которых, в первую очередь, значение Коро�
левства для мусульман всего мира. Оно кибла для
мусульман и место, притягивающее их сердца. В
России имеется самая большая в Европе мусуль�
манская община. Это обстоятельство придает осо�
бую специфику визиту, происходящему в исклю�
чительно важное для региона время».

Стоило бы завершить информацию о точке зре�
ния основных саудовских «внутренних» газет в от�
ношении начавшегося 11 фев. 2007г. официально�
го визита российского президента в Королевство
Саудовская Аравия небольшим замечанием.

Саудовская пресса, как это вытекает из напи�
санного выше, разнообразна, как разнообразно, а
вовсе не монолитно, саудовское общество. Если
«Аль�Джазира» – во многом выразитель идей
определенной группы национального «образован�
ного класса», что и определяет ее, скорее, специ�
фическую позицию в отношении международной
и региональной политики, то «Ар�Рияд», прежде
всего, выражает позицию саудовского «предпри�
нимательского класса», которая выглядит как зна�
чительно более взвешенная. Последнее относится
и к изданию «Аль�Мадина» – хиджазской газете со
всеми вытекающими из этого ее качества обстоя�
тельствами. В этой связи важно и другое обстоя�
тельство, – любое суждение о современной Сау�
довской Аравии должно учитывать существую�
щую в ней реальность, не пытаясь, в т.ч., прида�
вать слишком большое значение высказываниям
того или иного печатного органа и, тем более, не
выдавая его за единственно существующую в ко�
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ролевстве или, в полном объеме, отвечающую
мнению его высшего руководства. Г.Г. Косач.
www.iimes.ru, 12.2.2007г.

– Внешэкономбанк, ЗАО Росэксимбанк и Сау�
довский фонд развития подписали в Эр�Рияде ме�
морандум о взаимопонимании и сотрудничестве в
области развития экспорта промышленной про�
дукции. Меморандум является первым россий�
ско�саудовским соглашением в финансово�кре�
дитной сфере. Документ, направлен на создание
реальных предпосылок для реализации совмест�
ных инвестиционных программм, в т.ч. в области
поддержки экспорта продукции национальных
машиностроительных комплексов, и будет спо�
собствовать более тесному сотрудничеству рос�
сийских и саудовских деловых кругов.

Стороны проводят предварительные консуль�
тации по вопросу поиска и отбора потенциальных
инвестиционных проектов для последующей реа�
лизации в рамках меморандума. Документ предус�
матривает также углубленное взаимодействие с
саудовскими финансовыми институтами, совме�
стное средне� и долгосрочное финансирование
экспорта российских и саудовских товаров и услуг
в третьи страны. Меморандум отвечает долгосроч�
ным интересам российских производителей слож�
ной машинотехнической и высокотехнологиче�
ской продукции. РИА «Новости», 11.2.2007г.

– Саудовская пресса уже не раз сообщала о
предстоящем визите президента Российской Фе�
дерации В.В. Путина в королевство, намеченном
на 11 фев. с.г. В статье «Путин – первый россий�
ский президент, который в фев. этого года посетит
Саудовскую Аравию», лондонская газета «Аш�
Шарк Аль�Аусат» со ссылкой на дипломатические
источники в королевстве отмечала, что россий�
ский президент будет находиться с государствен�
ным визитом в Эр�Рияде с 11 по 12 фев. Однако
еще раньше, 26 дек. 2006г., информация о дате
этого визита была опубликована в лондонской
«Аль�Хайят», подчеркнувшей, что «саудовские по�
литические и экономические круги с заинтересо�
ванностью ждут приезда российского президен�
та».

Чем, собственно, определяется эта заинтересо�
ванность? Прежде всего, как, в частности, отмеча�
ет «Аш�Шарк Аль�Аусат», «впервые за более чем
восьмидесятилетнюю историю двусторонних от�
ношений (в 1924г. Советский Союз установил
прямые дипломатические отношения первона�
чально с королевством Хиджаз, а затем с нынеш�
ним саудовским государством, включившим в
свой состав Хиджаз. – Г.К.) королевство посетит
глава российского государства, стремящегося к
укреплению связей с арабо�мусульманскими госу�
дарствами, важнейшим из которых является Сау�
довская Аравия». В этой связи для саудовской сто�
роны принципиально важно подчеркнуть, что
предстоящий визит В.В. Путина – это «ответная
поездка», следствие посещения Москвы нынеш�
ним королем Абдаллой бен Абдель Азизом (в то
время наследным принцем. – Г.К.) в начале сент.
2003г., «заложившего основы стратегического
партнерства» между двумя странами и «содейство�
вавшего поступательному движению саудовско�
российских отношений в сфере политики, эконо�
мики, культуры и образования».

Что же кажется саудовской «внешней» прессе
наиболее важным в том «поступательном движе�

нии» отношений между Россией и Саудовской
Аравией, которое стало следствием визита ныне�
шнего короля в российскую столицу?

«Аш�Шарк Аль�Аусат» выделяет в первую оче�
редь поддержку российской стороной (и это дей�
ствительно следствие визита короля Абдаллы, хо�
тя и достаточно удаленное по времени от времени
его посещения Москвы) инициативы урегулиро�
вания ближневосточного конфликта, выдвинутой
саудовским монархом (в то время – наследным
принцем) в ходе бейрутского саммита Лиги араб�
ских государств (ЛАГ) в марте 2002г. Как считает
это издание, «поддержка Москвой этой инициати�
вы означает, что в России в ней видят разумное
политическое решение и гарантию выхода из кри�
зиса, предусматривающую существование двух
международно признанных государств – Палести�
ны и Израиля». Но, кроме этого, в Эр�Рияде, как
считает то же издание, видят и другие важные из�
менения в российской позиции – «все более пози�
тивный подход Москвы прежде всего к палестин�
ской проблеме, а также ее понимание справедли�
вого характера арабских чаяний». Иными слова�
ми, в саудовской столице внимательно следят за
тем, что в России во все большей мере «происхо�
дит поворот к той ситуации, которая существовала
в эпоху «холодной войны», когда Москва была
очень близка к арабскому делу в целом и к пале�
стинскому, в частности».

Что, собственно, по мнению все той же газеты,
содействовало этому «повороту»? Саудовская Ара�
вия была «одной из первых стран, поддержавших
российскую инициативу о ее вступлении в каче�
стве наблюдателя в организацию «Исламская кон�
ференция», сыграв решающую роль в принятии
положительного решения по этому поводу». Бла�
годаря саудовской поддержке «Россия впервые
участвовала в этом качестве в работе внеочередной
сессии ОИК в Мекке» 7�8 дек. 2005г. В свою оче�
редь, «Аль�Хайят» добавляла, что Саудовская Ара�
вия, ставшая в нояб. 2005г. членом Всемирной
торговой организации, «неизменно поддерживает
стремление России вступить в эту организацию».

Наконец, и «Аш�Шарк Аль�Аусат», и «Аль�
Хайят» важным направлением политического
взаимодействия обеих стран считают координа�
цию действий по противостоянию международно�
му терроризму. Важность этого направления была
продемонстрирована российским участием в со�
стоявшемся в начале фев. 2005г. в Эр�Рияде и ини�
циированном Саудовской Аравией Международ�
ном антитеррористическим конгрессе.

Не углубляясь в детали саудовско�российских
политических контактов, стоило бы, отметить, что
оба контролируемых Саудовской Аравии лондон�
ских издания, анализируя эту сферу отношений
между двумя странами, основываются только на
шагах одной стороны. Это – саудовское коро�
левство, но не Россия. Она лишь следует за своим
партнером? Более того, этот партнер отчетливо го�
ворит России, что он выступает в качестве «важ�
нейшего» государства арабо�мусульманского ре�
гиона, от позиции которого и зависит успех начи�
наний России в этом регионе?

Важна и экономическая составляющая саудов�
ско�российских отношений, которая вовсе не ка�
жется достаточно продвинувшейся вперед.

Да, разумеется, оба «внешних» саудовских из�
дания подчеркивают, что с момента визита ныне�
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шнего саудовского монарха в Москву возникли
инструменты (различные совместные саудовско�
российские экономические комиссии, а также
Саудовско�российский деловой совет), опираясь
на которые обе страны могут развивать плодотвор�
ные хозяйственные контакты. Ведущие предста�
вители саудовских деловых кругов во многом пес�
симистично оценивают современный уровень сау�
довско�российских экономических связей, под�
черкивая одновременно, что они находятся только
в начале процесса своего становления.

Выступая на прошедшем в нояб. 2005г. в сау�
довской столице организованном Институтом ди�
пломатических исследований министерства ино�
странных дел королевства научном симпозиуме
«Саудовско�российские отношения: реальность и
перспективы», генеральный секретарь Ассоци�
ации саудовских торгово�промышленных палат
Фахд бен Салех Ас�Султан подчеркнул: «Уровень
торгово�экономических связей между коро�
левством и Россией ниже, чем тот, который суще�
ствовал в советскую эпоху». По приведенным им
данным (официальные сведения саудовского ми�
нистерства планирования и экономики), объем
саудовско�российского товарооборота в начале
2005г. составил лишь 992 млн. саудовских риалов
(1 доллар США = 3,7 саудовских риала).

Основными товарами, экспортируемыми Сау�
довской Аравией в Россию, являются дерево и из�
делия из дерева, а также древесный уголь, компо�
ненты для производства бумаги и металлические
изделия. Саудовский импорт из России предста�
влен ячменем, изделиями из меди и железа, а так�
же готовыми изделиями из стали или полуфабри�
катами этих изделий. К моменту проведения все
того же симпозиума, по приведенным Ф.С. Ас�
Султаном официальным данным Саудовского вы�
сшего комитета по инвестициям, в Саудовской
Аравии осуществлялось только пять совместных
саудовско�российских проектов (два в промы�
шленной сфере и три в непромышленной). Из
этого следует, что в России практически отсут�
ствуют сколько�либо значимые саудовские капи�
таловложения. Генеральный секретарь Ассоци�
ации саудовских торгово�промышленных палат
подчеркнул, что экономические связи между об�
еими странами все еще нуждаются «в серьезном
толчке, в разработке стратегии четкого видения
постоянных интересов каждой из сторон в процес�
се реализации ими взаимодействия».

Быть может, визит В.В. Путина в Саудовскую
Аравию станет таким «сильным толчком». Во вся�
ком случае, по словам «Аш�Шарк Аль�Аусат», в
поездке российского президента будет сопровож�
дать «большая делегация экспертов�экономистов
и предпринимателей». Переговоры, которые чле�
ны этой делегации (в ее составе должен быть так�
же, по сообщению «Аль�Хайят», министр эконо�
мического развития и торговли и министр природ�
ных ресурсов) проведут со своими саудовскими
коллегами, должны привести к «дальнейшему ра�
звитию и укреплению двусторонних связей и кон�
тактов». Одним из шагов в этом направлении ста�
нет подписание договора об отмене двойного на�
логообложения в области взаимной торговли.

Разумеется, саудовско�российские переговоры
в Эр�Рияде будут посвящены и политическим от�
ношениям (российская делегация, конечно же,
включит в свой состав и министра иностранных

дел), а также выработке совместных подходов к
проблемам современного мира. Положение на
Ближнем Востоке (включая его различные аспек�
ты) станет, как пишет «Аш�Шарк Аль�Аусат», «ос�
новной темой саудовско�российской встречи в
верхах». Впрочем, в свете ожиданий саудовской
стороны это естественно.

Саудовско�российский саммит, как сообщала
«Аль�Хайят», включит и рассмотрение вопроса о
двустороннем сотрудничестве в военной сфере, что
предполагает «парафирование соглашения о постав�
ках российского оружия в Саудовскую Аравию».
Стремление Саудовской Аравии к диверсификации
источников вооружения для своей армии подтвер�
ждается и саудовским наследным принцем Султаном
бен Абдель Азизом в его интервью «Аш�Шарк Аль�
Аусат», опубликованном 6 янв. с.г., в котором он го�
ворит о том, что его страна стремится получать «сам�
ое современное и отвечающее запросам саудовских
вооруженных сил вооружение и боевую технику».

«Аль�Хайят» сообщала, что, вероятно, в 2007г.
королевство «получит 150 российских танков «ТС�
90», которые Москва хотела бы поставить Саудов�
ской Аравии». Но эта же газета подчеркивала, что
«образцы этих современных танков в начале теку�
щего года (2006г. – Г.К.) были испытаны на сау�
довской территории для того, чтобы проверить,
насколько эффективно они могут действовать в
условиях пустыни». Что ж, современное вооруже�
ние всегда было важным элементом советского эк�
спорта и остается столь же важной статьей в струк�
туре внешнеторговых связей современной России.
Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 13.1.2007г.

– Из Узбекистана в Саудовскую Аравию для
совершения хаджа планируется отправить 5 тыс.
паломников.

«Первая группа мусульман республики спе�
циальными рейсами узбекской авиакомпании вы�
летела в четверг в Джидду (Саудовская Аравия)
для совершения хаджа», – сообщил в Управлении
мусульман Узбекистана.

Как отметили в Управлении, всего в тек.г. па�
ломничество в Саудовскую Аравию совершат 5
тыс. мусульман Узбекистана – на 1 тыс. больше,
чем в пред.г. По словам собеседника агентства, со�
ставление списков паломников было завершено в
мае тек.г. В I пол. июня делегация Узбекистана
провела встречу с саудовскими властями и, исходя
из количества поданных заявлений, заключила
протокол о направлении в дек. 2006г. 5 тыс. палом�
ников в Саудовскую Аравию.

«Рабочей группой завершены все организа�
ционные работы, связанные с приемом паломни�
ков из республики в Саудовской Аравии. Заверше�
но оформление выездных документов и сбор фи�
нансовых средств, получены въездные визы, па�
ломники прошли медицинское освидетельствова�
ние и вакцинацию. Вылет паломников чартерны�
ми рейсами национальной авиакомпании «Узбе�
кистон хаво йуллари» (воздушные линии Узбеки�
стана) запланирован на 14�23 дек., обратный при�
лет будет осуществляться с 4 по 12 янв. 2007г.», –
сказал представитель Управления мусульман рес�
публики. Говоря о стоимости поездки, представи�
тель Управления сообщил, что в пред.г. каждый
узбекский паломник заплатил 2100 долл. за весь
комплекс услуг, включающий перелет самолетом,
проживание, питание, расходы. Интерфакс,
14.12.2006г.
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– Делегация РИА Новости во главе с замести�
телем главного редактора агентства Леонидом
Бурмистровым представила в Саудовской Аравии
арабский сайт и другие информационные продук�
ты агентства. В воскресенье российских журнали�
стов принял министр культуры и информации
Саудовской Аравии Ийяд Мадани.

Во время встречи была достигнута принципи�
альная договоренность о подписании соглашения
между РИА Новости и Саудовским информацион�
ным агентством о сотрудничестве и обмене ин�
формацией. Министр высказал пожелание напра�
вить на стажировку в РИА Новости сотрудников
Саудовского информагентства. В тот же день в
центре исламских исследований короля Фейсала
прошла презентация арабского сайта РИА Ново�
сти.

Члены делегации рассказали собравшимся об
истории агентства, его информационных продук�
тах, представили арабский сайт РИА Новости. Ве�
чером в интервью англоязычному каналу саудов�
ского телевидения члены делегации рассказывали
о работе арабской службы РИА Новости и отвеча�
ли на вопросы ведущего об агентстве и о ситуации
в России. Делегация РИА Новости совершает по�
ездку по странам Ближнего Востока с целью акти�
визации связей со СМИ региона и ознакомления
их с арабским сайтом агентства. Ранее делегация
посетила Иорданию Сирию, Ливан, Египет, ОАЭ.
Из Эр�Рияда делегация вылетает в столицу Катара
Доху. РИА «Новости», 20.11.2006г.

– Саудовская Аравия передала в дар Казахстану
здание сената парламента республики. В торже�
ственной церемонии вручения символических
ключей, которая состоялась 15 сент., в Астане,
принимали участие председатель Консультатив�
ного совета Саудовской Аравии шейх Салех бен
Абдалла бен Мухамад бен Хумейд и председатель
сената парламента Казахстана Нуртай Абыкаев.

Сенат, расположенный в новом администра�
тивном центре столицы, строился на грант, выде�
ленный Саудовской Аравией. Шейх Салех бен Аб�
далла бен Мухамад бен Хумейд, выступая на цере�
монии, отметил что здание, «станет символом
дружбы двух государств». На переговорах, которые
состоялись после церемонии, Нуртай Абыкаев за�
явил, что Саудовская Аравия была одной из пер�
вых стран, признавших независимость Казахста�
на. «С тех пор наши отношения развиваются до�
статочно динамично», – заметил спикер. В свою
очередь шейх передал народу Казахстана привет�
ствие короля Саудовской Аравии Абдуллы бен Аб�
дель Азиза и наследного принца Султана бен Аб�
дель Азиза, а также подчеркнул, что развитие двус�
торонних связей между Казахстаном и Саудовской
Аравией может служить примером для всех стран
Центральной Азии и СНГ. ИА Regnum, 15.9.2006г.

– В Санкт�Петербурге 4�5 сент. пройдет VI сов�
местная сессия российско�арабского делового со�
вета (РАДС). Это международный форум россий�
ских и арабских деловых кругов, для участия в ра�
боте которого приглашены руководители 22 тор�
гово�промышленных палат арабских стран, пре�
зиденты ведущих компаний и бизнесмены, заин�
тересованные в расширении взаимного сотрудни�
чества. В работе заседания примут участие предсе�
датель РАДС, председатель совета директоров
АФК «Система» Владимир Евтушенков, полно�
мочные представители президента РФ в Северо�

Западном Федеральном округе Илья Клебанов, в
Южном федеральном округе – Дмитрий Козак,
президент республики Калмыкия Кирсан Илюм�
жинов, президент Чеченской Республики Алу Ал�
ханов, губернатор Санкт�Петербурга Валентина
Матвиенко. ИА Regnum, 4.9.2006г.

– Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airli�
nes планирует открыть авиасообщение между Сау�
довской Аравией и Казахстаном. Об этом наслед�
ный принц Саудовской Аравии – вице�премьер и
министр обороны и авиации Султан бен Абдель
Азиз проинформировал казахстанского посла Ас�
кара Мусина, завершившего свою дипломатиче�
скую миссию в этой стране.

По информации пресс�службы МИД РК, в хо�
де состоявшейся на прошлой неделе в Джидде
встречи наследный принц подтвердил готовность
королевства к расширению и углублению отноше�
ний с Казахстаном во всех сферах. Он также отме�
тил, что Саудовская Аравия и впредь будет под�
держивать внешнеполитические инициативы пре�
зидента Нурсултана Назарбаева, в том числе по
созыву Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии, проведению Съезда лидеров ми�
ровых и традиционных религий.

Было отмечено, что важным механизмом ра�
звития двусторонних отношений является казах�
станско�саудовская межправительственная ко�
миссия по торгово�экономическому, культурно�
гуманитарному и научно�техническому сотрудни�
честву. Важным элементом сотрудничества в тор�
гово�экономической сфере стал деловой совет
бизнесменов двух стран, созданный по итогам ви�
зита президента Казахстана в Саудовскую Аравию
в 2004г. Наследный принц королевства был про�
информирован о том, что в 2006г. ожидается про�
ведение третьего заседания совета в Астане.

Казахстанский дипломат сообщил, что в нояб.
2006г. планируется провести Дни культуры Казах�
стана в Саудовской Аравии, а в 2007г. – Дни куль�
туры Саудовской Аравии в Казахстане. KZ�today,
11.7.2006г.

– Премьер�министр Киргизии Феликс Кулов 4
мая 2006г. обсудил с замминистра исламских дел и
вакуфов Королевства Саудовская Аравия Шейхом
Абдель Азиз Аль Аммаром вопросы двустороннего
сотрудничества между Королевством Саудовская
Аравия и Киргизией. Как сообщили в пресс�служ�
бе киргизского правительства, представители Сау�
довской Аравии выразили заинтересованность в
расширении экономических связей и отметили
большой инвестиционный и экспортный потен�
циал Киргизии.

Премьер�министр Киргизии Феликс Кулов в
ходе встречи заявил: «Руководство нашей страны
уделяет большое внимание развитию внешних
связей, и мы бы хотели организовать, поездку пре�
зидента Киргизии в Саудовскую Аравию. На
встрече также были затронуты вопросы относи�
тельно хаджа граждан Киргизии в Саудовскую
Аравию. В частности, премьер�министр Кулов
сказал, что Киргизия заинтереована в организа�
ции международных авиаперевозок из Бишкека
непосредственно в Саудовскую Аравию.

По данным государственного агентства по де�
лам религий при правительстве Киргизии, за годы
независимости паломничество в Мекку большой
хадж совершили более 30 тыс. граждан республи�
ки, а малый хадж более 1000 граждан. Ежегодно на
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совершение хаджа направляется более четырех
тыс. граждан Киргизии. На встрече Шейх Абдель
Азиз Аль Аммар поддержал идею открытия по�
сольства Киргизии в Королевстве Саудовская
Аравия и посольства Саудовской Аравии в Кирги�
зии, что позволит туристам из Саудовской Аравии
приезжать в республику.

Шейх Абдель Азиз Аль Аммар сказал: «Откры�
тие посольства КР в Эр�Рияде позволит привлечь
не только инвесторов из Саудовской Аравии, но и
из многих других арабских стран». ИА Regnum,
4.5.2006г.

– 80 лет назад в фев. 1926г. между Москвой и
Эр�Риядом были установлены дипломатические
отношения. В 1938г. эти отношения были факти�
чески заморожены по инициативе Москвы и во�
зобновились в полном объеме только в 1990г. Сау�
довская Аравия практически неизвестна россия�
нам. И если до наших сограждан доходит какие�то
сведения оттуда, то они в основном носят негатив�
ный или искаженный характер. В действительно�
сти, это – очень интересная страна, а происходя�
щие в ней процессы во многом сходы с происходя�
щими у нас. По размерам территории Саудовская
Аравия, занимающая 80% Аравийского полуос�
трова, сопоставима с целым континентом, но кон�
тинентом малонаселенным. При площади в 2,2
млн. кв. км. население страны не превышает 20
млн. человек. Это – главным образом арабы, му�
сульмане по вероисповедованию. Саудовская Ара�
вия – колыбель ислама, место расположения его
главных святыней – Мекки и Медины. Недаром
король Саудовской Аравии носит почетный титул
Слуга Двух Святынь. Главной опорой и двигате�
лем развития экономики Саудовской Аравии яв�
ляется нефтяной сектор, дающий 40% ВВП, нес�
мотря на принимаемые властями страны меры по
снижению зависимости от экспорта нефти. В не�
драх королевства сосредоточено 25% мировых за�
пасов нефти, оно является первым в мире произ�
водителем черного золота и играет ключевую роль
в ОПЕК.

Первые крупные нефтяные месторождения бы�
ли открыты здесь в конце 20гг., с 1937г. западные
компании занялись их промышленной разработ�
кой. В 1962г. была основана первая национальная
нефтяная компания – «Петромин», а в 1974г. госу�
дарство полностью выкупило акции крупнейшей
иностранной нефтяной корпорации «Арамко». В
основу хозяйственного развития саудовские вла�
сти положили плановую систему руководства эко�
номикой. Реализуемые с 1970г. пятилетние планы
придали развитию Саудовской экономики мощ�
ный импульс. Ставка делалась на усвоение дости�
жений мирового прогресса и приобщение обще�
ства к технологическим новшествам. Словно по
ступенькам этих пятилеток экономика страны
поднималась к своему нынешнему состоянию.
Первые пятилетки позволили сосредоточиться на
развитии ведущей отрасли�нефтегазовой, а после�
дующие открыли шлюзы для максимально эффек�
тивного использования поступавших доходов от
экспорта ее продукции.

Саудовская Аравия – страна с рыночной эконо�
микой, и в каждом плане обрисовывались рамки и
правила деятельности частного сектора. В нояб.
пред.г. она была принята в ВТО. Власти видят в
свободной конкуренции обязательное условие по�
вышения эффективности производства. Они по�

стоянно оказывают частному сектору всевозмож�
ную помощь, предоставляя льготные займы, созда�
вая благоприятные налоговые и другие условия для
капиталовложений в реальное производство. Важ�
ной вехой государственной политики в отношении
частного капитала является принятое несколько
лет назад новое законодательство об иностранных
инвесторах. Были сокращены объемы налогов на
их деятельность, им стали предоставляться госу�
дарственные субсидии для реализации промы�
шленных проектов, наконец, для иностранного ка�
питала в полной мере открылся газовый сектор.

Подлинными алмазами в короне саудовской
промышленности являются два крупнейших про�
мышленных центра страны: Янбо и Аль�Джубейл.
Город Янбо расположен на берегу Красного моря,
он – крупнейший порт на побережье и включает
семь нефтяных терминалов с 25 причалами, грузо�
вым портом и различным оборудованием. Лежа�
щий вблизи Суэцкого канала Янбо позволяет с
минимальными затратами выходить на европей�
ский, а также африканский нефтяные рынки.
Между его промышленным и жилым секторами
создана буферная зона, обеспечивающая жителям
города хорошие экологические условия.

Город Аль�Джубейл олицетворяет другой кру�
пнейший индустриальный, деловой и культурный
полюс в Восточной провинции страны. Кроме со�
временных нефтехимических комплексов на его
территории сооружены предприятия еще 16 веду�
щих и 14 вспомогательных отраслей экономики, а
также 89 фабрик легкой и пищевой промышлен�
ности. Аль�Джубейл занимает первое место по
размерам саудовских и иностранных инвестиций,
по числу рабочих мест. Через него осуществляется
экспорт до 40% продукции, производимой на
предприятиях, не входящих в газонефтяной ком�
плекс. Этот экономический форпост играет осо�
бую роль в выполнении экономических задач, ко�
торые руководство страны решает в ХХI веке:
дальнейшая индустриализация, диверсификация
промышленности, обеспечение сбалансированно�
го экономического развития.

Магистральным направлением политики Эр�
Рияда стала диверсификация национальной эко�
номики с целью ослабить зависимость страны от
экспорта черного золота и конъюнктурных коле�
баний на нефтяном рынке. В стране создан и дей�
ствует Фонд развития саудовской промышленно�
сти для финансирования частнопредпринима�
тельских проектов, прежде всего общественно
значимых. Только за первые десять лет своего су�
ществования Фонд предоставил 906 займов для
реализации 788 промышленных проектов в сфере
производства строительных материалов, оборудо�
вания, автомобильного и другого транспорта, то�
варов легкой промышленности и т.д.

Налицо и глубокие сдвиги в аграрном секторе
королевства. Решена одна из важных задач – обес�
печение страны таким стратегическим продуктом,
как зерно. Что достаточно показательно, ведь
большую часть территории страны занимает бес�
плодная пустыня. В стране развернуты программы
помощи фермерам, предусматривающие предо�
ставление беспроцентных ссуд, оплату из государ�
ственных средств до 50% стоимости сельскохозяй�
ственной техники, семян, удобрений и т.д. Коро�
левство занимает первое место в мире по масшта�
бам опреснения морской воды. Серия опресни�
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тельных станций, построенных на восточном и за�
падном побережьях, обеспечивают население 500
млн. галлонов пресной воды в день. В Саудовской
Аравии действует 3100 промышленных предприя�
тий, на которых занято почти 300 тыс. рабочих и
инженеров. Помимо традиционной нефтехимиче�
ской продукции производится оборудование и ме�
таллические конструкции, текстиль и готовая
одежда, пищевые продукты и керамика, другие
потребительские товары. Продукции на экспорт
поставляется в 118 стран. Одновременно прави�
тельство взяло курс на «саудизацию» нефтяной
промышленности и в целом экономики с целью
постепенной замены иностранной рабочей силу
национальными кадрами.

В Саудовской Аравии действует 10�летний
план сокращения численности иностранной рабо�
чей силы, которая составляет 4 – 6 млн. человек.
Ее число в королевстве, включая работающих им�
мигрантов и их семьи, к 2013г. не должно превы�
шать 20% от числа коренных саудовцев. По прог�
нозам специалистов, иностранная колония за де�
сятилетие должна быть сокращена вдвое. Принять
такие меры страну побудил быстрый демографи�
ческий рост, естественно влияющий на проблему
занятости. В Саудовской Аравии – один из самых
высоких темпов прироста населения на земле –
3,7% ежегодно, более половины саудовцев моложе
20 лет. Подводя промежуточные итоги «саудиза�
ции» экономики королевства, можно сказать, что
наиболее успешно замена иностранных работни�
ков на своих подданных проходит в госсекторе, где
за последние годы государство наняло на работу
700 тыс. саудовцев. Однако власти признают, что
этот процесс идет не так гладко, как хотелось бы.
Итоги диверсификации принесли желанные пло�
ды. В структуре экономики за последние десяти�
летия видны существенные перемены: роль неф�
тяного сектора в ВВП сократилась с 54% в начале
70гг. до 24. Взяли разбег современные отрасли об�
рабатывающей промышленности, поднялся мощ�
ный финансовый сектор, играющий по своей важ�
ности вторую роль после нефтяного.

В материалах сегодняшних саудовских СМИ
нередко поднимается тема нерасчетливых и избы�
точных расходов некоторых граждан по случаю
свадеб, других семейных праздников и гуляний.
Приводятся примеры, когда в местных ресторанах
или кафе после празднований на широкую ногу, с
размахом часто масса неиспользованных продук�
тов просто выбрасывается на свалку. Власти явно
порицают такую крайность и призывают не броса�
ться деньгами на показ, не злоупотреблять благо�
получием и использовать богатство расчетливо.
Это свидетельствует об обратной стороне высоко�
го уровня жизни, достигнутого в Саудовской Ара�
вии. Действительно ускоренное развитие по всем
направлениям в течение последних десятилетий,
создание современной инфрастуктуры, бурная ур�
банизация сильно изменили облик страны. Дохо�
ды коренного населения, которому еще недавно
был присущ примитивный бедуинский образ жиз�
ни, – одни из самых высоких в мире. Саудовские
жители привыкли к тому, что государство бесплат�
но предоставляет коммунальные услуги – воду и
электричество, оплачивает медобслуживание и
образование, пособия на детей и другие льготы.
Однако теперь население платит за коммунальные
услуги и притом немало.

Особую гордость вызывают успехи королевства
в области образования и просвещения. В 1925г.,
когда в Саудовской Аравии был создан Департа�
мент образования, в стране существовали всего 4
начальные школы. Королевство Саудовская Ара�
вия – страна с почти 100% грамотностью и разви�
той системой начального, среднего и высшего об�
разования, включающей 8 университетов, причем
бесплатного для граждан страны. Число учащихся
начальных и средних школ достигло 4,15 млн. По�
следнее обстоятельство очень важно, ведь 40% жи�
телей королевства – дети и подростки в возрасте
до 15 лет. Расходы на образование в стране – ре�
кордны, они превышает 9% от ВВП при среднеми�
ровых показателях – 5%.

Одно, быть может, из самых важных достиже�
ний состоит в том, что женщинам была предоста�
влена возможность получить образование и рабо�
ту. Это сразу же повлекло за собой изменение их
положения как в семье, так и в обществе в целом.
Что касается молодежи, то все большее ее число,
включая девушек, получает не только среднее, но
и высшее, а также профессиональное образова�
ние, как в самом королевстве, так и за рубежом.
Причем число студенток в вузах превышает число
студентов. Показателем стремления саудовцев не
отстать от уровня научно�технической мысли ра�
звитых стран стало создание в конце 90гг. в стране
несколько технопарков по примеру США и Тайва�
ня.

С начала нынешнего века Саудовская Аравия
стала первой в мире страной, предоставившей
своим жителям бесплатный доступ к интернету.
Впечатляет и прорыв в борьбе против различных
болезней и недугов и их профилактики, во имя за�
боты о здоровье нынешнего и будущих поколений.
На всей обширной территории Саудовской Ара�
вии создана сеть медицинских учреждений, досту�
пных для всего коренного населения. Министер�
ство здравоохранения предоставляет саудовцам
весь комплекс услуг по лечению болезней: профи�
лактику, стационарное лечение, проведение слож�
нейших операций, реабилитацию и т.д. Один врач
приходится на каждые 544 жителя страны. Лучшие
по технической оснащенности больницы на
Ближнем Востоке находятся именно в коро�
левстве.

Операции по пересадке сердца и легких стали в
Саудовской Аравии рутинными. Колоссальный
прогресс в области здравоохранения не замедлил
сказаться на продолжительности жизни населе�
ния. До начала модернизации она была одной из
самых низких на земле (33 лет), а ныне сопостави�
ма с показателями ряда индустриальных госу�
дарств (73г. для мужчин и 77 лет для женщин). В
рамках современного государства, благодаря
огромным инвестициям в образование и культуру
произошла скачкообразная социальная трансфор�
мация саудовского общества, его переход в новое
качество, усвоение жителями страны современ�
ных норм и стиля жизни. К началу 80гг. бедуин�
ское общество, которое вело кочевой образ жизни,
стало городским и оседлым. Заслуга руководства
Саудовской Аравии состоит в том, что оно осозна�
ло веление времени и последние тенденции в ра�
звитии мировых хозяйственных связей, процессы
глобализации, охватившей современный мир в
различных сферах. Эти связи стали столь дина�
мичными и взаимопроникающими, что интересы
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их активных участников объективно требуют под�
держания стабильности в экономическом плане и
в вопросах энергообеспечения.

В Саудовской Аравии полагают, что при эк�
сплуатации такого жизненно важного ресурса как
нефть, нужно учитывать и интересы международ�
ного сообщества в целом. Резкое повышение или
наоборот понижение цен на нефть чревато деста�
билизирующим эффектом для всего мирового хо�
зяйства. Поэтому отношения между производите�
лями и потребителями нефти не должны носить
конфликтный характер, и в этой сфере целесооб�
разно добиваться конструктивного взаимопони�
мания и взаимодействия. Начиная с 1974г., коро�
левство неизменно старалось использовать свое
влияние, чтобы по возможности стабилизировать
цены на нефть, демонстрируя дальновидность и
желание считаться с экономическими нуждами
как нефтепотребляющих, так и нефтепроизводя�
щих стран. Такая позиция находит позитивный
отклик и в РФ. Ведь Россия и Саудовская Аравия
– ныне два крупнейших поставщика нефти в ми�
ре. Больше всего обе страны устраивает стабиль�
ность на этом мировом рынке, и было заявлено об
их желании координировать свои действия в сфе�
ре добычи и экспорта нефти.

Саудовское королевство, вписываясь в русло
глобализации и модернизации, крайне осторожно
относится к ее социально�культурным и духовным
последствиям. Оно стоит на страже национальной
индивидуальности и культурной самобытности,
выступает за сохранение приверженности населе�
ния к исламу и его ценностям. Массовое сознание
не воспринимает прозападную модернизацию как
единственно монопольную модель культуры и по�
ведения, инерция традиционного мышления бе�
дуинского общества обладает большим запасом
прочности.

Королевство, которое основано на исламской
религии и считает ее стержнем своего существова�
ния, на протяжении всей своей истории стремится
к последовательной реализации в жизнь принци�
пов и идеалов ислама, призывающих к терпимости
и взаимному сотрудничеству с другими нациями.
Поэтому оно категорически выступает против
увязки терроризма с исламом. Именно Саудовская
Аравия была в числе первых государств, резко осу�
дивших террористические акты 11 сент. в США,
которые стали явным нарушением заповедей всех
небесных религий, всех нравственных и человече�
ских ценностей. Эта страна, которая сама неодно�
кратно становилась мишенью террористов до этой
трагической даты, поддержала и продолжает под�
держивать усилия на международном уровне по
борьбе с терроризмом и преследованию террори�
стов, где бы они ни находились.

Известно, что залогом успешного противодей�
ствия преступному террору является выкорчевы�
вание его корней, прежде всего социальных. И в
этом контексте видится позитивным вклад Сау�
довской Аравии как одного из крупнейших доно�
ров в мире по оказанию разнообразной помощи
афро�азиатским странам, которая содействует их
социально� экономическому, духовному и проче�
му прогрессу. Она вносит лепту и в преодоление
общего дисбаланса в уровнях социально�эконо�
мического развития, от которого страдает совре�
менный мир. Ведь существующие разрывы в уров�
не жизни и благосостояния между богатыми и бед�

ными нациями часто провоцируют напряжен�
ность, чреватую кризисами и конфликтами в раз�
ных уголках мира. Способствуя их сглаживанию,
королевство тем самым участвует в устранении не�
равенства, несправедливости и других социальных
болезней, на которых паразитируют вдохновители
международного экстремизма и терроризма.

Отношения между нашими странами в послед�
ние годы динамично развиваются в различных
отраслях. Этому в немалой степени способствовал
первый официальный визит в Россию в 2003г. ко�
роля Саудовской Аравии Абдаллы Бен Абдельази�
за и его встречи с российским президентом В.В.
Путиным. Думается, что их потенциал еще далеко
не исчерпан, и мы еще явимся свидетелями под�
линных прорывов в российско�судовских связях
подобно тому, чем стало взаимное признание на�
ших стран 80 лет назад. РИА «Новости», 13.4.2006г.

– Пятое юбилейное заседание Российско�араб�
ского делового совета в столице Саудовской Ара�
вии Эр�Рияде состоялось 28 фев.�1 марта под па�
тронажем министра торговли и промышленности
КСА Хашима Ямани.

В работе заседания приняли участие председа�
тель Совета ТПП арабских стран, председатель
арабской части РАДС на 5 заседании Абдурахман
Рашид Ар�Рашид, сопредседатель Российско�сау�
довского делового совета, председатель Совета ди�
ректоров корпорации «Альади Аль�Кахтани и сы�
новья» Тарик Абдель Хади Аль�Кахтани, гене�
ральный секретарь генсоюза торговых, промы�
шленных и сельскохозяйственных палат арабских
стран Ильяс Гантус, президент совета генсоюза
торговых, промышленных и сельскохозяйствен�
ных палат арабских стран Аднан Кассар, прези�
дент ТПП Бейрута и Горного Ливана Гази Ку�
рейтм, сопредседатель Российско�ливанского де�
лового совета Жак Сарраф, президент Федерации
ТПП Египта Халед Абу Исмаил, сопредседатель
Российско�египетского делового совета, прези�
дент компании «КАТО Инвестмент» Ибрагим Ка�
миль, заместитель председателя Союза торговых
палат Сирии, сопредседатель Российско�сирий�
ского делового совета Мухаммед Салех Аль�Мал�
лях, сопредседатель Российско�йеменского дело�
вого совета Юсеф Абдуль Вадуд, президенты кру�
пных компаний и бизнесмены из Султаната Оман,
Бахрейна и других арабских стран.

Российскую делегацию на форуме возглавил
советник президента РФ Асламбек Аслаханов. В
состав делегации вошли директор РАДС, советник
президента ТПП РФ Татьяна Гвилава, вице�пре�
зидент АФК «Система» Сергей Черемин, вице�
президент ОАО «Российские железные дороги»
Андрей Семечкин, гендиректор ОАО «Зарубеж�
водстрой», сопредседатель Российско�йеменского
делового совета Евгений Гудзенчук, президент
Исламского культурного центра Абдул�Вахед
Ниязов, президент ОАО «ВАО «Интурист», со�
председатель Российско�Оманского делового со�
вета Александр Арутюнов, президент ООО «КБ
«Акрополь» Ахмет Паланкоев, президент ООО
«Группа компаний Конти» Тимур Тимербулатов,
председатель правления ОАО АКБ «Российский
капитал» Ирина Киреева и многие другие предста�
вители ведущих российских компаний и холдин�
гов.

Президент России Владимир Путин направил
приветствие участникам пятого совместного засе�
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дания РАДС. Он назвал развитие отношений с
арабскими странами значимым вектором вне�
шней политики России и отметил важность укре�
пления прямых контактов между бизнес�сообще�
ствами.

«Развитие многоплановых отношений с араб�
скими странами всегда было и остается значимым
вектором внешней политики России. Важная роль
здесь принадлежит укреплению прямых контактов
российского бизнес�сообщества с арабскими
партнерами, которые, в т.ч. при активном содей�
ствии Совета, последовательно расширяются. Это
благотворно сказывается на расширении эконо�
мического взаимодействия – год от года оно ста�
новится все более динамичным и содержатель�
ным.

Уверен, что Российско�Арабский деловой со�
вет будет и впредь оказывать существенную по�
мощь в продвижении экономического партнер�
ства, в целом способствовать развитию конструк�
тивного российско�арабского сотрудничества».

На заседании РАДС прозвучал призыв к нала�
живанию российско�арабского партнерства в
целях активизации инвестиционного взаимодей�
ствия и развития торговых связей между арабски�
ми странами и Россией.

Выступая на открытии международного фору�
ма, министр торговли и промышленности Хашим
Ямани указал на важность налаживания партнер�
ства путем создания российско�арабского инве�
стиционного фонда с совместным капиталом для
осуществления инвестиций в промышленность,
сельское хозяйство и сферу услуг в России и араб�
ских странах. У России, отметил министр, имеется
значительный потенциал для развития плодотвор�
ного сотрудничества с арабскими странами. «Ни
для кого не является секретом, что совместные ко�
митеты бизнесменов имеют большое значение и
на местном, и на региональном, и на международ�
ном уровнях для развития всех отраслей экономи�
ки, и РАДС является одним из эффективных ин�
струментов для поддержания торгового и инвести�
ционного сотрудничества между Россией и араб�
ским миром. Правительства наших стран возлага�
ют на него большие надежды в развитии такого со�
трудничества на благо народов наших стран», –
подчеркнул саудовский министр.

По словам главы Совета саудовских ТПП Аб�
дуррахмана Ар�Рашида, на предстоящем этапе
крайне необходимо выработать инструментарий
для развития эффективного сотрудничества как
внутри самих арабских стран, так и между араб�
скими странами и Россией. Потребность в этом
повышается в связи с либерализацией торговли,
свободным движением инвестиций и капиталов,
созданием экономических блоков и ликвидацией
тарифных и нетарифных ограничений.

Как отметил президент Совета генсоюза торго�
вых, промышленных и сельхозпалат арабских
стран Аднан Кассар, в ходе предыдущих заседаний
РАДС был достигнут прогресс в выработке основ
взаимопонимания между Россией и арабским ми�
ром, а также путей развития совместного сотруд�
ничества между ними. Укреплению отношений с
Россией способствует также и то, что между наши�
ми странами имеются прочные отношения друж�
бы.

Директор РАДС Татьяна Гвилава подчеркнула
необходимость задействовать возможности дело�

вых советов в расширении взаимодействия с араб�
скими странами. Она указала на то, что инвести�
ционный климат в России сейчас весьма благо�
приятный. По ее словам, принято решение о вы�
делении в Москве участка земли площадью около
5 га под строительство Арабского центра, который
будет включать в себя гостиницы, деловые цен�
тры, офисы компаний.

По мнению директора РАДС, в России созданы
все возможности для развития российско�араб�
ских отношений, однако конечный результат за�
висит от самих бизнесменов и предпринимателей.
«В нашей стране создаются достаточно неплохие
возможности, которые с успехом можно исполь�
зовать для нашей совместной деятельности в обла�
сти дальнейшего развития российско�арабских
отношений в интересах наших народов, – сказала
она. – Однако как бы ни хороши были финансо�
во�экономические условия, в которых находятся
или будут находиться наши страны, конечный ре�
зультат зависит от нас самих, оттого, насколько
энергично, целеустремленно, результативно и ус�
пешно мы будем использовать эти условия для на�
шей работы», – отметила Гвилава.

В рамках форума состоялись заседания россий�
ско�саудовского, российско�ливанского, россий�
ско�оманского и российско�йеменского деловых
советов. Прошла встреча женщин�предпринима�
телей России и Саудовской Аравии. Представите�
ли деловых кругов России и арабских стран имели
возможность организовать двусторонние встречи
и переговоры, на которых обсуждались вопросы
развития взаимовыгодных связей. По итогам засе�
дания было принято заключительное коммюнике.

Главы делегаций, участвующих в крупном рос�
сийско�арабском форуме, были приняты во двор�
це «Аль�Ямама» Королем Саудовской Аравии Аб�
даллой. Российскую делегацию представляли со�
ветник президента РФ Асламбек Аслаханов, ди�
ректор РАДС, советник президента ТПП РФ
Татьяна Гвилава, посол РФ в КСА Виктор Кудряв�
цев, заместитель директора РАДС Владислав Лу�
ценко. Глава российской делегации передал сау�
довскому монарху послание от президента РФ
Владимира Путина.

В ходе встречи руководитель Совета ТПП КСА,
председатель Арабской части РАДС на Пятом за�
седании Абдурахман Рашид Ар�Рашид представил
саудовскому монарху информацию о ходе работы
форума и обсуждаемых на нем вопросах. Король
Абдалла приветствовал участников заседания на
земле Саудовской Аравии и дал высокую оценку
деятельности РАДС, пожелав успехов участникам
форума. www.rusarabbc.com, 10.3.2006г.

– В России созданы все возможности для ра�
звития российско�арабских отношений, конеч�
ный результат зависит от самих бизнесменов и
предпринимателей, заявила на пятой юбилейной
сессии Российско�арабского делового совета
(РАДС) в Эр�Рияде директор РАДС, советник
президента ТПП РФ Татьяна Гвилава. «В нашей
стране создаются достаточно неплохие возможно�
сти, которые с успехом можно использовать для
нашей совместной деятельности в области даль�
нейшего развития российско�арабских отноше�
ний в интересах наших великих цивилизаций», –
сказала она.

«Как бы ни хороши были финансово�экономи�
ческие условия, в которых находятся или будут на�
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ходиться наши страны, конечный результат зави�
сит от нас самих, от того, насколько энергично, це�
леустремленно, результативно и успешно мы бу�
дем использовать эти условия для нашей работы»,
– отметила Гвилава. «Мы надеемся, что результаты
нашей совместной работы ознаменуют начало но�
вого выдающегося этапа в развитии российско�
арабских в целом и российско�саудовских отноше�
ний, в частности», – подчеркнула директор РАДС.

Пятое юбилейное заседание Российско�араб�
ского делового совета открылось в столице Сау�
довской Аравии – Эр�Рияде. На заседание при�
глашены руководители Торгово�промышленных
палат арабских стран, президенты крупных ком�
паний и бизнесмены, заинтересованные в деловом
сотрудничестве с Россией.

Участники встречи обсудят возможности рос�
сийско�арабского инвестиционного взаимодей�
ствия в перерабатывающей промышленности и
металлургии, в нефтегазовой сфере и вопросах ох�
раны окружающей среды, а проекты в области ин�
фраструктуры туризма, коммуникаций, транспор�
та и энергетики.

РАДС был создан в 2003г. по инициативе ТПП
РФ и Генерального союза торговых, промышлен�
ных и сельскохозяйственных палат арабских
стран. Совет призван способствовать расширению
делового сотрудничества России и арабских стран,
развитию торгово�экономических и научно�тех�
нических связей. РИА «Новости», 28.2.2006г.

– От периода расцвета в 60�80гг., через годы из�
вестной стагнации в 90гг. и до активной работы по
наращиванию сотрудничества в последнее время
– такова в сжатом виде, но вобравшая в себя с из�
бытком всю палитру происходившего в двусто�
ронних торгово�экономических связях России с
арабским миром хронология их развития.

Упущенное наверстывается непросто. Объем
российско�арабского экономического сотрудни�
чества заметно отстает от уровня политического
диалога и взаимодействия. Товарооборот (порядка
5 млрд.долл.; крупнейшие наши партнеры – Ма�
рокко, Египет и Алжир) явно не отвечает взаим�
ным потребностям, да и реальным возможностям.

Общеизвестны своего рода флагманы россий�
ско�арабской «стройки» – высотная Асуанская
плотина, Хелуанский металлургический комбинат
и алюминиевый завод в Нагаммади в Египте, Ев�
фратская ГЭС в Сирии, гидротехнический ком�
плекс в Марокко, Эльаджарский металлургиче�
ский завод и ТЭС «Жижель» в Алжире, гидроком�
плекс «Сиди Эль�Беррак» в Тунисе и другие. Они
по�прежнему играют важную роль в экономике
этих стран. Сотрудничество в традиционных сфе�
рах российско�арабского взаимодействия – ме�
таллургии и энергетике – и сегодня остается од�
ним из приоритетных.

ФГУП «ВО Тяжпромэкспорт» участвует в мо�
дернизации и ремонте отдельных агрегатов Хелу�
анского металлургического завода и Эльаджарско�
го металлургического комбината, а ОАО «Сило�
вые машины» – в реконструкции 12 генераторов
ГЭС высотной Асуанской плотины. Компании
«Интерэнергосервис» и «Энерго инжинирингэн�
терпрайсиз» возобновили работы по восстановле�
нию и модернизации электроэнергетических
объектов в Ираке.

Расширяется география сотрудничества, осваи�
ваются его новые направления и формы. НК «Лу�

койл» ведет разведку и добычу нефти в Египте, вы�
играла тендер на разведку и разработку крупного
месторождения газа и газового конденсата в Сау�
довской Аравии. Для реализации этого проекта
(оценочная стоимость – около 4 млрд.долл.) «Лу�
койл» и государственная нефтяная компания
«Сауди Арамко» создали совместное предприятие.
ОАО «Стройтрансгаз» завершило строительство
нефтепровода протяженностью 403 км. и выигра�
ло тендер на прокладку трубопровода протяжен�
ностью 273 км. в Алжире, продолжает в сотрудни�
честве с ОАО «Роснефть» вести в этой стране раз�
ведочные работы на нефть. ОАО «Стройтрансгаз»
выиграло также тендер на строительство участка
нефтепровода в Судане. В сирийском портфеле –
сооружение нефтеперерабатывающего завода
мощностью 140 тыс.б/д и строительство газопере�
рабатывающего завода.

Россия и Оман сотрудничают в рамках проекта
Каспийского трубопроводного консорциума по
строительству нефтепровода для транспортировки
казахстанской нефти. С Марокко и Мавританией
подписаны межправительственные соглашения о
сотрудничестве в области морского рыболовства и
рыбного хозяйства, что явилось прорывным шагом
в развитии этой традиционно взаимовыгодной сфе�
ры нашего сотрудничества с этими государствами.

Одной из новых и перспективных областей ра�
звития связей с арабскими странами становится
область высоких технологий, мирное освоение
космоса. Расавиакосмос, а затем Роскосмос под�
писал меморандумы о взаимопонимании с про�
фильными ведомствами Марокко, Алжира, Егип�
та и Саудовской Аравии о сотрудничестве в обла�
сти использования космического пространства в
мирных целях. С 2000г. российскими ракетоноси�
телями были выведены на земную орбиту саудов�
ские, марокканские и алжирские спутники. АО
«Атомэнергоэкспорт» осуществило в Ливии стро�
ительство «под ключ» Центра исследований во�
зобновляемых видов энергии и опреснения воды.

Реализуется крупный проект в области авиастро�
ения между египетской фирмой «Сирокко аэро�
спейс интернешнл» и российским консорциумом в
составе ульяновского авиационного комплекса
«Авиаэкспорт» на постройку самолетов Ту�204�120.

Многообещающа и такая сфера нашего взаи�
модействия с арабскими странами, как туризм.
Если, скажем, Египет и ОАЭ уже давно стали ме�
стом, где предпочитают проводить свой отдых
многие россияне, то в последние годы все большее
их число посещает Тунис, Иорданию, Марокко. В
этой связи решение марокканского руководства
об отмене виз для российских граждан, несомнен�
но, создает благоприятные условия для роста ту�
ристического обмена и деловых контактов между
двумя странами.

Большое значение придается деятельности
межправительственных комиссий по торгово�эко�
номическому и научно�техническому сотрудниче�
ству, которые сформированы с 11 арабскими стра�
нами. К сожалению, их работе подчас присуща не�
регулярность. Не всегда четко и в срок выполня�
ются принимаемые на их заседаниях решения и
рекомендации. Порой наши партнеры высказыва�
ют и сомнения в целесообразности опоры на тако�
го рода структуры. Но мы убеждены в том, что, при
всех недочетах в их работе, межправкомиссии яв�
ляются именно тем механизмом, которому по си�
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лам где запустить, а где раскрутить маховик взаи�
модействия, эффективно объединить заинтересо�
ванные ведомства и организации двух сторон для
конкретных направлений сотрудничества.

Разумеется, ограничиваться рамками межправ�
комиссии было бы тоже непродуктивно. Это зна�
чило бы не востребовать другие каналы взаимо�
действия. А таковые есть, и мы их задействуем.
Хорошим подспорьем в работе МПК, многооб�
ещающей формой установления и развития связей
между предпринимательскими структурами приз�
ван стать созданный в 2003г. Российско�Арабский
деловой совет (РАДС), в который вошли видные
представители бизнес�сообществ России и многих
арабских стран. Очередное, уже четвертое, заседа�
ние Совета прошло 31 авг.�1 сент. этого года в
Москве. В рамках РАДС функционирует или на�
ходится в процессе формирования ряд двусторон�
них деловых советов.

Еще одним перспективным направлением ра�
звития бизнес�связей является взаимодействие по
линии торгово�промышленных палат и союзов
предпринимателей. Российско�арабское торгово�
экономическое сотрудничество находится на по�
дъеме. А самое главное – налицо обоюдный на�
строй на то, чтобы придать взаимодействию каче�
ственно новый импульс. Это подтвердили и имев�
шие место в текущем году знаковые события в
российско�арабских отношениях – визит прези�
дента Российской Федерации В.В.Путина в конце
апр. в Египет, Израиль и на палестинские терри�
тории, рабочие визиты министра иностранных дел
РФ С.В.Лаврова в конце окт. в Иорданию, Изра�
иль и на палестинские территории и совсем недав�
но – в Марокко, Алжир и Тунис. Состоявшиеся
встречи и переговоры дают все основания рассчи�
тывать, что многоплановое взаимодействие Рос�
сии с арабскими странами будет развиваться по
нарастающей. Российская газета, 30.11.2005г.

– Посол Королевства Саудовской Аравии в
Азербайджане Али Гасан Джафар передал заме�
стителю премьер�министра АР Абиду Шарифову
письмо министра финансов и председателя пра�
вления Саудовского фонда развития своей страны.
В письме говорится, что Саудовский фонд разви�
тия принял решение о выделении Азербайджану
кредита в размере 18 млн.долл. для финансирова�
ния проектов по строительству электростанции
Вельвелечай�Тахтакерпю, которая обеспечит
улучшение снабжения питьевой водой городов Ба�
ку и Сумгайыт и позволит повысить выработку
электроэнергии в нашей республике. Осуществле�
ние данных проектов еще более ускорит экономи�
ческое развитие в Азербайджане. Саудовский
фонд развития профинансирует также строитель�
ство пяти новых образцовых школ в Баку.  РИА
«Новости», 1.2.2005г.

– Саудовская Аравия и Украина договорились о
сотрудничестве в области телекоммуникаций,
энергетики, нефти и газа, науки, технологий и
морского транспорта. Об этом сообщило саудов�
ское информационное агентство по итогам завер�
шившегося в Эр�Рияде первого заседания Совме�
стной межправительственной комиссии по торго�
во�экономическому сотрудничеству между двумя
странами. Стороны договорились также о созда�
нии Совета саудовских и украинских бизнесменов
в интересах наращивания взаимных экономиче�
ских связей. Министр экономики Украины Нико�

лай Деркач, возглавлявший украинскую делегацию
на переговорах в Эр�Рияде, отметил положитель�
ные результаты работы комиссии. Он выразил на�
дежду, что создаваемый Совет придаст позитив�
ный толчок укреплению экономических отноше�
ний между двумя странами. По его данным, объем
украинско�саудовской торговли в прошлом году
составил 268 млн.долл. РИА «Новости», 14.7.2004г. 

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипломатические отношения установлены в
фев. 1926г. (приостановлены в 1938г.). 30 дек.

1991г. Саудовская Аравия заявила о признании
Российской Федерации. В том же году была возоб�
новлена деятельность диппредставительств в
Москве и Эр�Рияде.

В нояб. 1994г. в рамках поездки по странам
ССАГПЗ Эр�Рияд посетил председатель прави�
тельства РФ В.С.Черномырдин. В ходе визита под�
писано генеральное соглашение о торгово�эконо�
мическом, инвестиционном, научно�техническом,
культурном, спортивном и молодежном сотрудни�
честве между правительствами РФ и Саудовской
Аравии (ратифицировано российской стороной в
1995г., саудовской стороной – в 1996г.).

В сент. 2003г. Москву с официальным визитом
посетил наследный принц Королевства Саудов�
ская Аравия Абдалла. Состоялись его переговоры
с президентом Российской Федерации В.В. Пути�
ным, некоторыми политическими и религиозны�
ми деятелями России. Был подписан ряд соглаше�
ний, в т.ч. соглашение между правительствами РФ
и КСА о сотрудничестве в области нефти и газа,
меморандум о сотрудничестве между Российской
академией наук и Центром научно�технических
исследований Саудовской Аравии, меморандум о
сотрудничестве между ТПП РФ и Советом ТПП
КСА, меморандум о взаимопонимании между гос�
комитетом РФ по физической культуре и спорту и
государственной организацией КСА по делам мо�
лодежи в области спорта.

В фев. 2007г. состоялся официальный визит пре�
зидента Российской Федерации В.В.Путина в Сау�
довскую Аравию (первый в истории визит россий�
ского главы государства в королевство), в рамках
которого были подписаны соглашение о воздуш�
ном сообщении, конвенция об избежании двойно�
го налогообложения, ряд соглашений о сотрудни�
честве в области культуры, информационного об�
мена, межбанковского взаимодействия. Намечены
новые направления двустороннего сотрудничества
– ядерные технологии, мирное освоение космоса.

С окт. 2002г. функционирует Совместная меж�
правительственная российско�саудовская комис�
сия по торгово�экономическому и научно�техни�
ческому сотрудничеству (сопредседатели – руко�
водитель федерального агентства по энергетике
РФ С.А.Оганесян, министр финансов КСА
И.Аль�Ассаф).

С 2004г. на территории КСА ведет разведку на
газ ОАО «Лукойл». В 2006г. достигнуты первые
конкретные результаты – открыто месторождение
углеводородного сырья. Работают филиал ОАО
«Стройтрансгаз», а также ЗАО «Глобал строй�Ин�
жиниринг». Товарооборот в 2005г. превысил 230
млн.долл. За 11 месяцев 2006г. торговый оборот
составил 250 млн.долл. Основные статьи россий�
ского экспорта: фуражный ячмень, металлопро�
кат, трубы, картон.
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зование | Электроэнергетика | Армия, полиция | Связи с Россией и
СНГ • Представительства

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Том 3, 2006 г. (432 Кб/76 стр.) Общие сведения
• Конкурентоспособность | Телеком, космос, СМИ | Наука, обра�
зование | Агропром | Леспром • Фондовый рынок | Приватиза�
ция, инвестиции | Финансы, банки | Госбюджет, налоги, цены | Ар�
мия, вооружения | Недвижимость, собственность • Нефть | Неф�
ть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика | Экология | Электроэнер�
гетика • Автопром | Металлургия, горнодобыча | Транспорт, стро�
ительство • Соседи | Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Ми�
грация, виза, туризм | Связи с Россией и СНГ | Представитель�
ства 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Том 2, 2005 г. (200 Кб/40 стр.) Ваххабизм • Дина�
стия • Экономика • Внешэкономсвязи • Иноинвестиции • Банки
• Кредит • Нефтехимия | Агро, лес и легпром | Внешэкономсвязи,
политика | Транспорт, строительство | Металлургия, горнодобыча |
Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь | Телеком, космос, СМИ |
Недвижимость, собственность | Электроэнергетика | Связи с Росси�
ей и СНГ • Металлургия • Водоснабжение • Железные дороги •
Промгруппа РАР • Juffali & Brothers • Dallah Group • Миллиардер
• Группа Alireza • Представительства

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Том 1, 2002 г. (120 Кб/20 стр.) Общие сведения •
Политика • Армия • Экономика • Антиттерроризм • Туризм •
Труд • Налоги • Собственность • Энергетика • Морпорты • Хай�
тек • СМИ • Граница • Экспорт • Связи с США • Представитель�
ства
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