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Иордания

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2007

Иорданское Хашимитское Королевство – араб�
ское государство, расположенное в Западной

Азии. Граничит с Сирией, Ираком, Саудовской
Аравией, Израилем. Имеет узкий выход к Красно�
му морю (Акабский залив). Территория – 96188 кв.
км.

Население – 5,5 млн.чел. (2006г.). Ежегодный
прирост� 2,8%. До 60% населения – арабы�выход�
цы из Палестины (в т.ч. 1,57 млн. официально заре�
гистрированных палестинских беженцев). Осталь�
ная часть – арабы�иорданцы, черкесы (80 тыс.), че�
ченцы (10 тыс.), армяне (3 тыс.). Денежная ед. –
иорданский динар (1,4 долл.).

Имеет дипломатические отношения с Россий�
ской Федерацией (с СССР были установлены в авг.
1963г.).

Крупнейшие города: столица – Амман (с приго�
родами ок. 2 млн. жителей), Зарка, Ирбид, Акаба,
Маан, Салт. Административное деление – 13 гу�
бернаторств, которые в свою очередь состоят из
округов (лива) и районов (када). Страна делится на
13 губернаторств и 328 муниципалитетов. Органы
местного управления – муниципальные советы.

Основные аэропорты в стране – Амманский
международный аэропорт им.королевы Алии,
Марка (используется в основном для внутренних
рейсов и бизнес авиации), Акабский международ�
ный аэропорт. Единственный порт – Акаба (на
Красном море). В стране имеется 600 км. железных
дорог, 9 тыс.км. автодорог.

Официальный язык – арабский, хотя самое ши�
рокое распространение имеет также английский.
Государственная религия – ислам суннитского
толка. Более 93% населения – мусульмане, 7% –
христиане.

Национальные праздники: 1 янв. – новый год,
30 янв. – день рождения короля Абдаллы II, 1 мая –
День солидарности трудящихся, 25 мая – День не�
зависимости (1946г.); 10 июля – День арабской ре�
волюции (1916г.), 9 июня (1999г.) – годовщина
официальной коронации короля Иордании Абдал�
лы II, 14 нояб. – день рождение короля Хусейна.
Кроме того, отмечаются все основные религиоз�
ные мусульманские праздники, а также Рождество
(25 дек.) и Пасха (по православному календарю).

Государственный строй. Иордания – конститу�
ционная монархия. Законодательная власть в соот�
ветствии с конституцией (принята 1 янв. 1952г.)
принадлежит королю и Национальному собранию
(парламенту).

С 11 авг. 1952г. по 7 фев. 1999г. у власти находил�
ся король Хусейн Бен Талал. После его смерти 7
фев. 1999г. трон перешел к его старшему сыну от
второго брака (принцесса Муна Аль�Хусейн) Аб�
даллеП.

Исполнительная власть осуществляется коро�
лем и правительством. Премьер�министр, он же
министр обороны, Надер Захаби. Министр ино�
странных дел Салахеддин Башир.

Национальное собрание (парламент) состоит из
двух палат. Нижняя – палата депутатов избирается
на 4г. на основе всеобщих, прямых, тайных выбо�
ров (последние состоялись в нояб. 2007г.). Число
мест в нижней палате увеличено с 80 до 110, ре�
структурированы избирательные округа (регионы с

большей плотностью населения получили допол�
нительное представительство), избирательный воз�
раст снижен с 19 до 18 лет, к контролю за выборами
привлечена судебная власть. Председатель нижней
палаты А.Х.Маджали. Верхняя палата – сенат (срок
полномочий 4г., каждые два года состав наполови�
ну обновляется) состоит из 55 членов, назначаемых
персонально королем из числа видных представи�
телей иорданского истеблишмента. Председатель
сената (с июня 1997г.) Зейд Самир Рифаи.

Краткие исторические сведения. Территория
современной Иордании с VII в. – в составе Араб�
ского халифата, с XVI в. и до 1918г. входила в состав
Османской империи. После ее распада по реше�
нию конференции в Сан�Ремо (1920г.) перешла
под контроль Великобритании, получившей от Ли�
ги Наций мандат на Палестину. В 1921г. эта терри�
тория была выделена в особую подмандатную ед. –
эмират Трансиордания во главе с эмиром Абдал�
лой. 25 мая 1946г. страна была провозглашена неза�
висимым государством, получив современное наз�
вание Иордания. Эмир Абдалла был провозглашен
королем.

В ходе арабо�израильской войны 1948�49гг.
Иордания заняла территорию Западного берега р.
Иордан (5,9 тыс.кв. км). В июне 1967г. Западный
берег был оккупирован Израилем. 31 июля 1988г.
король Хусейн объявил о расторжении админи�
стративно�юридических связей между Иорданией
и Западным берегом.

Îáùèå ñâåäåíèÿ-2005

Jordan. Большую часть времени с момента полу�
чения независимости (до 1946г. – под управле�

нием Великобритании) Иорданией руководил ко�
роль Хуссейн (1953�99). Будучи прагматичным
правителем, он успешно провел страну сквозь че�
реду войн и попыток государственных переворо�
тов, не поддаваясь давлению со стороны великих
держав (США, СССР и Великобритании), различ�
ных арабских государств, Израиля и многочислен�
ного местного палестинского населения. В 1989г.
он возобновил деятельность избираемого парла�
мента и постепенно ввел политические свободы. В
1994г. был подписан официальный мирный дого�
вор с Израилем. Король Абдалла II, старший сын
короля Хуссейна и принцессы Муны, занял трон
после смерти своего отца в фев. 1999г. За прошед�
шее время он укрепил свою власть и начал прово�
дить агрессивную программу экономических ре�
форм. В 2000г. Иордания присоединилась к Все�
мирной торговой организации, а в 2001г. стала уча�
стником Европейской ассоциации свободной тор�
говли. Летом 2003г. после двухлетних проволочек
состоялись парламентские и муниципальные вы�
боры. Премьер�министр и правительство, пришед�
шие к власти в апр. 2005г., пообещали продолжать
политику предыдущего правительства, уважать по�
литические свободы и права человека и способст�
вовать росту уровня жизни.

Эта арабская страна имеет стратегическое поло�
жение у оконечности залива Акаба, а также наибо�
лее протяженную границу с Израилем и оккупиро�
ванным Западным берегом реки Иордан. Находит�
ся на Ближнем Востоке, к северо�западу от Саудов�
ской Аравии. Географические координаты: 31°00'
с.ш., 36°00' в.д. Общая площадь – 92 300 кв.км.; по�
верхности суши – 91 971 кв.км.; водной поверхнос�
ти – 329 кв.км. Сухопутные границы, общая – 1 635
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км.; с Западным берегом реки Иордан – 97 км., с
Израилем – 238 км., с Ираком – 181 км., с Саудов�
ской Аравией – 744 км., с Сирией – 375 км. Берего�
вая линия – 26 км. Морские притязания: террито�
риальные воды – 3 морские мили.

Климат в основном сухой, пустынный. На запа�
де с нояб. по апр. сезон дождей. Рельеф. На восто�
ке в основном пустынное плато, на западе гористая
местность. Большая рифтовая долина разделяет
Восточный и Западный берега реки Иордан. Самая
низкая точка – Мертвое море – �408 м.; самая вы�
сокая точка – гора Рам – 1 734 м. Природные ре�
сурсы: фосфаты, поташ, горючие сланцы (сланце�
вое масло). Пахотные земли – 2,67%; посевные
земли – 1,83%; другие – 95,5% (2001); орошаемые
земли – 750 кв.км. (1998 оц.). Актуальные пробле�
мы окружающей среды – ограниченные природ�
ные ресурсы пресной воды, обезлесение, выбива�
ние пастбищ скотом, эрозия почв, опустынивание.
Международные соглашения по охране окружаю�
щей среды, участник: Biodiversity, Climate Change,
Climate Change�Kyoto Protocol, Desertification,
Endangered Species, Hazardous Wastes, Law of the
Sea, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, Wet�
lands. 

Численность населения – 5 759 732 чел. (июль
2005 оц.). Возрастная структура: до 14 лет – 34,5%
(муж. – 1 015 084, жен. – 973 220); от 15 до 64 лет –
61,7% (муж. – 1 897643, жен. – 1 656 570); старше 65
лет – 3,8% (муж. – 106 168, жен. – 111047) (2005
оц.). Средний возраст для населения в целом –
22,62г.; мужчин – 23,25г.; женщин – 21,94г. (2005
оц.). Прирост населения – 2,56% (2005 оц.); рожда�
емость – 21,76 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); смертность
– 2,63 на 1 тыс.чел. (2005 оц.); миграция – 6,42 на 1
тыс.чел. (2005 оц.). Соотношение полов при рожде�
нии – 1,06 муж/жен; до 14 лет – 1,04 муж/жен; от 15
до 64 лет – 1,15 муж/жен; старше 65 лет – 0,96
муж/жен; для населения в целом – 1,1 муж/жен
(2005 оц.). Общая детская смертность – 17,35 на 1
тыс. новорожденных; девочек – 13,75 на 1 тыс. но�
ворожденных; мальчиков – 20,75 на 1 тыс. ново�
рожденных (2005 оц.). Ожидаемая продолжитель�
ность жизни для населения в целом: – 78,24г.; муж�
чин – 75,75г.; женщин – 80,88г. (2005 оц.). Общий
уровень рождаемости – 2,71 ребенка /жен. (2005
оц.).

Доля взрослого населения, инфицированного
ВИЧ – менее 0,1% (2001 оц.); количество инфици�
рованных – 600 (2003 оц.). Смертность от СПИДа
– менее 500 (2003 оц.).

В стране проживают арабы – 98%, черкесы –
1%, армяне – 1%. Верующие. Мусульмане�сунни�
ты – 92%, христиане – 6% (в основном православ�
ные, но также греко�католики, католики, сирий�
ские православные, копты, последователи армян�
ской апостолической церкви и протестанты), дру�
гие – 2% (небольшие группы шиитов и друзов)
(2001 оц.). Языки арабский (официальный) и анг�
лийский, который хорошо понимают в высших и
средних слоях общества. Грамотность (лица в воз�
расте 15 лет и старше, умеющие читать и писать)
для населения в целом – 91,3%; мужчин – 95,9%;
женщин – 86,3% (2003 оц.).

Иорданское Хашимитское королевство, мест�
ная полная форма – Al Mamlakah al Urduniyah al
Hashimiyah; местная краткая форма – Al Urdun;
бывшее название – Трансиордания. Госустройство
– конституционная монархия. Столица – Амман.

Административное деление на 12 мухафаз: Аджлун,
Амман, Джараш, Ирбид, Маан, Мадаба, Эз�Зарка,
Эль�Акаба, Эль�Балка, Эль�Карак, Эль�Мафрак,
Эт�Тафила.

Независимость Иордания обрела 25 мая 1946г.
(до 1946г. управлялась Великобританией по манда�
ту Лиги Наций). Национальный праздник, День
независимости, отмечается 25 мая (1946). Консти�
туция принята 8 янв. 1952г. Правовая система ос�
нована на исламском праве и французских кодек�
сах законов. Юридический пересмотр законода�
тельных актов осуществляется в специально уч�
режденном Высоком трибунале. Не признается
обязательная юрисдикция Международного суда.
Избирательное право с 20 лет; всеобщее.

Исполнительная власть. Глава государства – ко�
роль Абдалла II (с 7 фев. 1999г.); наследный принц
Хуссейн (сын короля Абдаллы II, родился в 1994г.,
первый в линии наследников трона). Глава прави�
тельства – премьер�министр Аднан Бадран (Adnan
Badran) (с 7 апр. 2005г.). Правительство назначает�
ся премьер�министром по консультации с монар�
хом. Премьер�министр назначается монархом.

Законодательная власть. Двухпалатное Нацио�
нальное собрание (Majlis al�'Umma), состоящее из
Сената, также именуемого Советом достойных лю�
дей (Majlis al�Ayan) (состоит из 55 членов, назнача�
емых монархом из определенных категорий обще�
ственных деятелей. Срок полномочий палаты 4г.) и
Палаты представителей (Majlis al�Nu�waab) (110
мест; члены палаты избираются всеобщим голосо�
ванием на основе пропорционального представи�
тельства сроком на 4г. 6 мест зарезервированы для
женщин и распределяются специальным избира�
тельным комитетом, если женщины не будут из�
браны). С 1974г. палата представителей несколько
раз созывалась и распускалась королем. В нояб.
1989г. состоялись первые за 22г. парламентские вы�
боры; до 1992г. политические партии легально не
существовали. Король Абдалла II отложил выборы
2001г. до 2003г.

Судебная власть: Кассационный суд; Верхов�
ный суд (суд высшей инстанции). 

Группы политического влияния: Антинормали�
зационный комитет; Иорданская юридическая ас�
социация; Ассоциация иорданской прессы; «Бра�
тья�мусульмане» .

Участие в международных организациях: ABE�
DA, AFESD, AMF, CAEU, FAO, G�77, IAEA,
IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IDB,
IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC,
IOM, ISO, ITU, LAS, MIGA, MINUSTAH,
MONUC, NAM, QIC, ONUB, OPCW, OSCE (part�
ner), PGA, UN, UNAMSIL, UNCTAD, UNESCO,
UNIDO, UNMEE, UNMIK, UNMIL, UNMISET,
UNOCI, UNOMIG, UNRWA, UPU, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO. 

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü-2007

Иордания – страна с населением 5,7 млн.чел.
(оценка, 2007г.) и территорией 89,3 тыс.кв.

км., из которых только 7,8% пригодны для с/х ис�
пользования, обладает весьма скудными природ�
ными ресурсами и острейшим дефицитом пресной
воды.

Валовый внутренний продукт (ВВП) в текущих
ценах в 2007г. вырос на 12,3% и составил 11 225
млн. динаров (15 832 млн.долл.), в расчете на душу
населения – 1961 динар или 2766 долл. 
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Обменный курс национальной валюты устана�
вливается централизованно и в 2007г. 1 иорд. динар
= 1,4104 долл. Золотовалютные резервы Централь�
ного банка Иордании увеличились в 2007г. по срав�
нению с пред.г. на 12,6% и составили 6870,8
млн.долл. Уровень безработицы в 2007г. составил
13%, число живущих ниже абсолютного уровня
бедности (меньше 2 долл. в день на человека) 14%
от общего числа населения.

С целью достижения устойчивого экономиче�
ского развития, значительного роста экспортного
потенциала и создания благоприятных условий для
иностранных инвестиций правительство Иордании
с середины 90гг. приступило к выполнению обшир�
ной программы политических, социальных и эко�
номических реформ, направленных на построение
современного государства, опирающегося на эко�
номическую систему, обладающую значительным
потенциалом для роста и социальную стабильность.

Осуществляя программу реформ Иордания до�
стигла значительного прогресса на пути либерали�
зации и открытости своей экономики, особенно в
области инвестиционного и торгового законода�
тельства, реализации программы приватизации го�
сударственных предприятий.

Структурные реформы обеспечили достижение
хороших экономических показателей, создали бла�
гоприятные условия для увеличения объема част�
ных инвестиций, либерализации внешней торго�
вли, дали начало программе приватизации, а также
модернизации регулирующих и управляющих
структур в таких ключевых областях, как электро�
энергетика и водоснабжение и ирригация. Процесс
структурных реформ сопровождался политикой
консолидации финансовых ресурсов, что позволи�
ло обеспечить устойчивое снижение государствен�
ного долга с уровня более 200% в начале 90гг. до
73% от ВВП в 2007г.

Развитие экономики Иордании за последние
4г., в т.ч. и в 2007г., происходило на фоне значи�
тельного роста мировых цен на нефть и продоволь�
ственные товары.

Прекращение после начала войны в Ираке ль�
готных поставок иракской нефти (при режиме Сад�
дама Хусейна Иордания половину потребляемой
нефти получала на безвозмездной основе, а II пол.
оплачивала по цене вдвое ниже мировой), а также
значительное сокращение безвозмездной помощи
вынудило правительство Иордании принять план
постепенного отказа к 2008г. от госсубсидий на
нефтепродукты.

Валовый внутренний продукт в 2007г. вырос в
постоянных (1994г.) ценах на 6% по сравнению с
2006г., что несколько ниже такого же прироста
ВВП в 2006г. (6,3%). В текущих ценах прирост ВВП
в 2007г. составил 12,3% (2006г. – 11,8%). Это объяс�
няется ростом уровня цен на производимые внутри
страны и учитываемые при расчете ВВП товары и
услуги на 6% в 2007г., тогда как в 2006г. этот рост
составил 5,2%.

В структуре ВВП доля промышленности и стро�
ительства составила 29,5%, сельского хозяйства –
3,1% и сферы услуг – 67,4%.

Наибольший прирост в 2007г. был получен в
секторе «Финансы и страхование» – 15,5% в по�
стоянных ценах (в 2006г. – 15,7%). Такое бурное
развитие финансового сектора выводит его на пер�
вую позицию по его вкладу (1,1%) в прирост ВВП в
постоянных ценах.

Отмечалось снижение темпов роста в других
отраслях экономики. Так в строительстве, транс�
порте и связи, промышленном производстве (без
учета производства электроэнергии и горнодобы�
вающей промышленности) темпы роста составили
8%, 4,9% и 4,7% соответственно, тогда как в 2006г.
прирост в этих отраслях составлял 11,3%, 7,9% и
9,5%.

В целом прирост в товарном производстве,
включая продукцию сельского хозяйства, достиг
1,3% от общего роста ВВП в постоянных ценах в
2007г., а вклад сферы услуг составил 3,8%.

В некоторых отраслях наблюдался спад объемов
производства. Производство нефтепродуктов со�
кратилось на 6,9%, фосфатов – на 5,6%, удобрений
– на 3,6%, химических кислот – на 10%.

Объем инвестиций в экономику в 2007г. про�
должал увеличиваться и достиг уровня 2221,2 млн.
динаров, что на 21,1% больше объема инвестиций в
2006г. Эти средства были инвестированы в 421 про�
ект (578 проектов в 2006г.), что наряду с ростом ин�
вестиций свидетельствует об увеличении удельного
объема инвестиций при финансировании проек�
тов. С другой стороны, продолжающийся рост ин�
вестиций является свидетельством растущего дове�
рия со стороны иностранных и иорданских инве�
сторов к проводимой страной макроэкономиче�
ской политике, направленной на создание благо�
приятных условий для инвестиций и расширения
инвестиционных возможностей и опирающейся на
существующую, по сравнению с другими странами
региона, политическую стабильность. Доля ино�
странных инвестиций в общем объеме в 2007г. нес�
колько выросла и составила 47,3%. Львиная доля
инвестиций 1762 млн. динаров (79,3%) была осу�
ществлена в промышленный сектор и распределе�
на между 380 проектами.

Уровень потребительской инфляции – индекс
потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается на ос�
нове стоимости 844 наименований товаров и услуг,
в 2007г. несколько снизился и составил 5,4%, в
2006г. – 6,25%.

Цены на продовольственные товары, доля кото�
рых в индексе потребительских цен наибольшая и
составляет 39,72%, выросли на 9,3%, на одежду и
обувь (доля в ИПЦ – 4,85%) – на 6,3%, содержание
жилья (доля в ИПЦ – 26,4%) – на 2%, на другие то�
вары и услуги (доля в ИПЦ – 29,03%), в которые
входят расходы на транспорт и связь, образование,
здравоохранение и т.д. – на 2,6%.

Рост инфляции в стране вызван ростом заработ�
ной платы рабочих и служащих, что увеличило
спрос на товары и услуги и тем самым сказалось на
росте цен, рядом внешних причин, из которых рост
мировых цен на нефть и продовольствие являются
наиважнейшими.

Госбюджет Иордании в 2007г. был сведен с де�
фицитом, составившим с учетом безвозмездной
помощи (343,4 млн. динаров) 614,5 млн. динаров
или 5,5% от ВВП по сравнению с 2006г., когда де�
фицит госбюджета составил 443,2 млн. динаров
или 4,4% от ВВП. Внутренний государственный
долг в 2007г. увеличился на 734 млн. динаров
(24,7%) и достиг общей суммы 3695 млн. динаров.
С учетом правительственных средств, размещен�
ных на депозитах в Центральном банке Иордании и
ряде лицензированных банков сумма внутреннего
госдолга увеличилась и составила на конец года
2946 млн. динаров или 26,2% от ВВП.

5 ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ-2007www.jordan.polpred.ru



Векселя и облигации казначейства составляют
91,4% внутреннего госдолга и соответствуют зако�
ну об управлении государственным долгом
(2001г.), гласящему, что государственные заим�
ствования должны осуществляться в виде векселей
и облигаций, а не прямых заимствований.

Внешний государственный долг вырос в 2007г.
на 66,8 млн. динаров и на конец года составил
5253,3 млн. динаров или 46,8% от ВВП. На обслу�
живание внешнего долга в 2007г. было направлено
478,2 млн. динаров, из которых 166,7 млн. динаров
было выплачено в качестве процентов. Общий
(внешний и внутренний) объем долга составил на
конец 2007г. 8199,3 млн. динаров или 73% от ВВП,
что на 849,8 млн. динаров превышает сумму долга
на конец 2006г.

Общие доходы госбюджета увеличились в 2007г.
на 502,5 млн. динаров или 14,5% по сравнению с
2006г. и достигли уровня 3971,5 млн. динаров. Этот
прирост вызван увеличением на 463,7 млн. динаров
суммы внутренних доходов и на 38,8 млн. динаров
суммы безвозмездной помощи.

Налоговые поступления в 2007г. увеличились на
338,6 млн. динаров или 15,9% и достигли 2472,1
млн. динаров, что составляет 68,1% от всех вну�
тренних доходов бюджета. Этот рост обусловлен в
основном ростом на 20,1% налога с продаж за счет
общего роста спроса на товары и услуги, повыше�
ние специального налога на сигареты и алкоголь�
ные напитки, а также повышения ставки налога на
отдельные товары с 13% до 16%. Свою роль сыгра�
ло и увеличение поступлений на 20,3% по статье
«Налоги на доходы и прибыль», что вызвано как
улучшением управления предприятиями и, соот�
ветственно, их прибыльности, так и повышением
эффективности в собираемости этого налога.

Неналоговые поступления возросли на 11,9% и
составили 1104,6 млн. динаров. Иностранная без�
возмездная помощь увеличилась на 12,7% и соста�
вила 343,4 млн. динаров.

Государственные расходы в 2007г. по сравне�
нию с пред.г. возросли на 17,2% и достигли 4586
млн. динаров. Этот рост был вызван как увеличе�
нием текущих расходов, так и капитальных затрат
на 626,1 млн. динаров и 47,7 млн. динаров соответ�
ственно.

Текущие расходы выросли в 2007г. на 20,1% и со�
ставили 3744,2 млн. динаров, что обусловлено ро�
стом на 44,7% расходов на оборону и безопасность,
которые, по официальным данным, в 2007г. соста�
вили 795,5 млн. динаров, что составляет 17,3% от
всех государственных расходов или 7,1% от ВВП.
Также на рост текущих расходов бюджета повлиял
рост мировых цен на нефть и фуражное зерно. До�
полнительные нагрузки на бюджет были вызваны
необходимостью финансирования королевских
инициатив и грантов на покрытие расходов на лече�
ние, профессиональную подготовку и образование.
Госсубсидии на нефтепродукты в 2007г. увеличи�
лись на 92 млн. динаров по сравнению с пред.г. и со�
ставили 306 млн. динаров. Что касается субсидий на
продовольствие, то их сумма в 2007г. увеличилась на
121,9 млн. динаров и составила 200 млн. динаров.

Несмотря на увеличение объема внутренних до�
ходов их соотношение с текущими расходами со�
ставляет 96,9%, т.о. текущий дефицит бюджета со�
ставил в 2007г. 116,1 млн. динаров.

Капитальные затраты в 2007г. выросли по срав�
нению с пред.г. на 6% и достигли уровня 841,8 млн.

динаров. Несмотря на это доля капитальных затрат
в общем объеме сократилась с 20,3% в 2006г. до
18,4% в 2007г. Дефицит госбюджета в 2007г. соста�
вил 614,5 млн. динаров или 5,5% от ВВП по сравне�
нию с дефицитом в 443,2 млн. динаров или 4,4% от
ВВП в 2006г. С учетом отложенных выплат процен�
тов по займам дефицит госбюджета страны в 2007г.
составляет 568 млн. динаров.

Внешнеэкономическая деятельность Иордании
в 2007г. характеризовалась следующими данными.

Объем экспорта (включая реэкспорт) увеличил�
ся на 9,5% по сравнению с пред.г. и составил 4041,3
млн. динаров. Без учета реэкспорта экспорт това�
ров из Иордании составил 3179,6 млн. динаров и по
сравнению с 2006г. вырос на 7,9%.

Основными статьями экспорта в 2007г. были хи�
мические товары – 765,8 млн. динаров, рост на
22,4%, из которых львиную долю составили меди�
каменты и фармацевтические товары – 300,1 млн.
динаров, рост на 42,4% и минеральные удобрения
– 219,2 млн. динаров, рост на 44,75%; готовая
одежда �843,5 млн. динаров, что несколько мень�
ше, чем в 2006г. (882,2 млн. динаров); продоволь�
ственные товары – 403,9 млн. динаров, рост на
25,2%, из которых основную часть составляла по�
ставка овощей – 273 млн. динаров, рост на 68,4%;
поставка фосфатов – 138,3 млн. динаров, поташа
227,6 млн. динаров; машин и оборудования – 171,1
млн. динаров.

Объем импорта возрос на 17,2% и составил
9593,5 млн. динаров. Наибольший объем импорта
Иордании в 2007г. пришелся на машины и обору�
дование – 2436,5 млн. динаров, рост на 21,8%; сы�
рую нефть и нефтепродукты – 2086,6 млн. динаров,
рост на 7,9%; промышленные товары – 1743 млн.
динаров, рост на 13,5%; продовольственные това�
ры – 1247,8 млн. динаров, рост на 34,5%.

Основными торговыми партнерами страны в
2007г. являлись: страны ЕС, товарооборот которых
с Иорданией составил 2475,4 млн. динаров, Сау�
довская Аравия – 2279,6 млн. динаров, США –
1321,5 млн. динаров, Китай – 978,6 млн. динаров,
Египет – 464,3 млн. динаров, Сирия – 407,6 млн.
динаров, Ирак – 385,1 млн. динаров.

Товарооборот Иордании с Россией в 2007г. со�
ставил 225,2 млн. динаров, из которых на импорт из
России пришлось 221,5 млн. динаров.

Дефицит торгового баланса увеличился на 25%
и составил 4482,1 млн. динаров.

Доходы от иностранного туризма возросли на
12,25 и достигли 1638,9 млн. динаров.

Переводы в страну иорданцев, работающих за
рубежом, увеличились на 19,1% и составили 2122,5
млн. динаров или 52,5% от доходов, полученных от
экспорта, включая реэкспорт.

Прямые иностранные инвестиции сократились
в 2007г. на 32,6% и составили 1354,8 млн. динаров
по сравнению с 2412,4 млн. динаров, полученных в
2006г.

Дефицит баланса текущего счета увеличился на
73,7% и составил 1968,2 млн. динаров или 17,5% от
ВВП по сравнению с 1133,3 млн. динар или 11,3%
от ВВП в 2006г.

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü-2005

Иордания – небольшая арабская страна со скуд�
ными запасами воды и природных ресурсов, в

т.ч. нефти. Фундаментальными проблемами явля�
ются долг, бедность и безработица, но король Аб�
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далла II с момента восшествия на трон в 1999г. на�
чал некоторые широкомасштабные экономичес�
кие реформы, рабы в будущем повысить уровень
жизни. Последние 3 года Амман тесно сотруднича�
ет с МВФ, проводя осторожную денежную полити�
ку, и добился существенного продвижения прива�
тизации. Кроме того, правительство существенно
либерализовало торговый режим и благодаря этому
добилось вступления во Всемирную торговую орга�
низацию (ВТО) в 2000г., заключения соглашения о
свободной торговле с США (2001) и соглашения о
сотрудничестве с ЕС (2001). Эти меры помогли по�
высить производительность и привлекли в Иорда�
нию иностранные инвестиции. Война в Ираке в
2003г. нанесла экономический удар Иордании, ко�
торая стала зависеть от поставок нефти других экс�
портеров Персидского залива, что вынудило пра�
вительство поднять розничные цены на нефтепро�
дукты и налог с их продаж. Экспортный рынок
Иордании, сильно зависящий от поставок в Ирак,
также пострадал из�за войны, но быстро оправился
благодаря усилиям по восстановлению Ирака. Сре�
ди главных задач можно назвать снижение зависи�
мости от иностранной помощи, уменьшение дефи�
цита бюджета, расширение инвестиционных пред�
ложений для поддержки создания рабочих мест. 

ВВП (по паритету покупательной способности)
– 25,5 млрд.долл. (2004 оц.); уровень реального рос�
та – 5,1% (2004 оц.); на душу населения (по парите�
ту покупательной способности) – 4 500 долл. (2004
оц.). Состав ВВП по секторам экономики: сельское
хозяйство – 2,4%; промышленность – 26%; сфера
услуг – 71,5% (2004 оц.). Инвестиции (валовые в ос�
новной капитал) – 11,6% ВВП (2004 оц.). 

Доля населения, находящегося за чертой бедно�
сти – 30% (2001 оц.). Доля в совокупном доходе или
потреблении: 10% наименее обеспеченных домо�
хозяйств – 3,3%; 10% наиболее обеспеченных до�
мохозяйств – 29,8% (1997). Распределение семей�
ного дохода – 36,4 (1997). Инфляция (розничные
цены) – 3,2% (2004 оц.). Рабочая сила – 1,41 млн.
чел. (2004 оц.). Структура занятости: сельское хо�
зяйство – 5%, промышленность – 12,5%, сфера ус�
луг – 82,5% (2001 оц.). Уровень безработицы –
официально 15%; реально – около 30% (2004 оц.).

Бюджет. Доходы – 3,483 млрд.долл.; расходы –
3,616 млрд.долл., включая капиталовложения – 782
млн.долл. (2004 оц.). Госдолг – 85,8% ВВП (2004
оц.). Отрасли экономики: добыча фосфатов, фар�
мацевтическая промышленность, нефтепереработ�
ка, производство цемента, добыча поташа, неорга�
ническая химпром, легпром, туризм. Рост пром�
производства – 5% (2004 оц.).

Электроэнергия. Производство – 7,307 млрд.
квтч. (2002); потребление – 7,094 млрд. квтч.
(2002). Экспорт электроэнергии – 2 млн. квтч.
(2002); импорт – 300 млн. квтч. (2002). 

Нефть. Производство – 40 б/д (2004 оц.); по�
требление – 103 тыс. б/д (2004 оц.); импорт – 100
тыс. б/д (2004 оц.); подтвержденные запасы – 445
тыс.бар. (1 янв. 2002г.). 

Газ. Производство – 290 млн. куб.м. (2001 оц.);
потребление – 290 млн. куб.м. (2001 оц.); под�
твержденные запасы – 3,256 млрд. куб.м. (1 янв.
2002г.). 

Продукция сельского хозяйства: пшеница, яч�
мень, цитрусовые, помидоры, дыни, оливки; овцы,
козы, домашняя птица. Текущий платежный ба�
ланс – 203,2 млн.долл. (2004 оц.).

Экспорт – 3,2 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – одежда, фосфаты, удобрения, поташ, овощи,
промышленные товары, фармацевтические това�
ры. Партнеры: США – 19%, Ирак – 18,6%, Индия
– 8,6%, Саудовская Аравия – 5% (2003). 

Импорт – 7,6 млрд.долл. (франко�борт, 2004
оц.) – сырая нефть, текстильные изделия, маши�
ны, транспортное оборудование, промышленные
товары. Партнеры: Ирак – 12,5%, Германия –
7,8%, США – 7,7%, Китай – 7,2%, Италия – 5,2%,
Франция – 4,7%, Великобритания – 4,5% (2003).

Золотовалютные резервы – 5,457 млрд.долл.
(2004 оц.). Внешний долг – 7,32 млрд.долл. (2004
оц.). Получатель экономической помощи – офи�
циальная поддержка развития – 500 млн.долл.
(2004 оц.). Валюта – иорданский динар. Код валю�
ты – JOD. Валютные курсы: JOD/USD – 0,7090
(фиксированный с 1996г.). Финансовый год – ка�
лендарный.

Телефонные линии – 622 600 (2003). Мобиль�
ные сотовые телефоны – 1 325 300 (2003). Произо�
шло улучшение качества телефонной связи вслед�
ствие более широкого использования цифрового
оборудования. Однако сельские районы нуждают�
ся в лучшей телефонной связи, а в городах необхо�
димо расширить сеть таксофонов. Внутренняя: ми�
кроволновое радиорелейное соединение, коакси�
альные и оптоволоконные кабели используются в
транковых линиях; значительное развитие получи�
ла система мобильной сотовой связи; также имеет�
ся доступ в Интернет. Международный код – 962.
Имеются наземные спутниковые станции – 3 Ин�
телсат, 1 Арабсат и 29 наземных и морских терми�
налов Инмарсат; оптоволоконный кабель до Сау�
довской Аравии и микроволновая радиорелейная
связь с Египтом и Сирией; линия связи с междуна�
родным подводным кабелем FLAG (оптоволокон�
ный кабель, опоясывающий землю); участник Ме�
дарабтел; всего около 4 тыс. международных линий
связи. Радиовещательные станции AM – 6, FM – 5,
коротковолновые – 1 (1999). Телевизионные веща�
тельные станции – 20 (и 96 ретрансляторов) (1995).
Интернет�код страны – jo. Интернет�хосты – 3160
(2004), количество пользователей – 457 тыс. (2003).

Железные дороги (колея 1,050 м) – 505 км.
(2003). Автодороги с покрытием – 7 245 км. (2000).
Трубопроводы: для газа – 10 км.; для нефти – 743
км. (2004). Порты и гавани: Акаба. Торговый флот
– 9 судов (водоизмещением 1 тыс. брт и более) об�
щим водоизмещением 78814 брт / 92695 дедвейт�
тонн; суда, принадлежащие иностранным владель�
цам: Греция – 6; суда, зарегистрированные в дру�
гих странах – 11. Сухогрузы – 2, контейнеровозы –
1, ролкеры – 5, пассажирские суда малого каботажа
– 1 (2003 оц.).

Аэропорты – 17 (2004 оц.). Аэропорты с взлет�
но�посадочными полосами с твердым покрытием
– 15 (свыше 3 047 м. – 7; от 2 438 до 3047м. – 6; от
914 до 1523 м. – 1; менее 914 м. – 1) (2004 оц.). Аэ�
ропорты с ВПП без твердого покрытия – 2; менее
914 м. (2004 оц.). Вертолетные аэродромы – 1 (2003
оц.).

В составе Иорданских вооруженных сил (JAF)
Королевские иорданские сухопутные силы, Коро�
левские иорданские ВМФ, Королевские иордан�
ские ВВС, командование специальных операций.
Управление общественной безопасности обычно
подчиняется министерству внутренних дел, но вхо�
дит в состав JAF в военное время и в случае кризис�
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ных ситуаций. Призывной возраст с 17 лет для доб�
ровольцев. Призыв с 18 лет приостановлен в 1999 г,
хотя все мужчины до 37 лет должны быть приписа�
ны к призывным участкам (2004). Общее количест�
во людских военных ресурсов, мужчин от 15 до 49
лет – 1 635 537 (2004 оц.); годные к военной службе
мужчины от 15 до 49 лет – 1 153385 (2004 оц.); чис�
ло мужчин, ежегодно достигающих призывного
возраста – 59 471 (2004 оц.). Военные расходы в
долларовом эквиваленте – 2,043 млрд.долл. (2003);
к ВВП – 20,2% (2003).

Международные проблемы. Пограничный спор
с Сирией урегулирован в 2004г. В стране 1 740 170
палестинских беженцев (по данным UNRWA) и
800 тыс. перемещенных лиц (после арабо�израиль�
ской войны 1967г.) (2004).

Ïîëèòèêà

Внутриполитическая ситуация в Иордании на
протяжении последних лет остается весьма ста�

бильной. Властям, опирающимся на армию, раз�
ветвленный аппарат спецслужб и полиции, удается
удерживать ее под плотным контролем. Оппозиция
(прежде всего исламская, представленная «Братья�
ми�мусульманами» и их политическим крылом
Фронтом исламского действия) серьезной опасно�
сти для режима не представляет, хотя власти пред�
принимают меры для недопущения усиления ее
влияния на иорданской внутриполитической аре�
не.

Король Абдалла постоянно декларирует свой
твердый настрой на целенаправленное поэтапное
продвижение к дальнейшей демократизации иор�
данского общества, в т.ч. путем совершенствова�
ния политического плюрализма в стране и укре�
пления общественных свобод, в ущемлении кото�
рых иорданские власти упрекаются со стороны
правозащитных организаций. 

Иордания сегодня с точки зрения уровня демо�
кратии и открытости – один из региональных ли�
деров. С 1992г. легализована деятельность в стране
политических партий (с 1957г. была запрещена). В
ИХК насчитывается 30 влиятельных партий. Лидер
среди них – Фронт исламского действия (полити�
ческое крыло иорданских «Братьев�мусульман»),
его фракция в нижней палате по результатам нояб�
рьских выборов 2007г. снизилась с 17 до 6 чел. В
стране получило широкое развитие профсоюзное
движение, представляющее собой самостоятель�
ную общественно�политическую силу (членство в
профсоюзах носит обязательный характер), поли�
тические функции которого серьезно ограничива�
ются властями.

Ключевые внешнеполитические интересы Иор�
дании пролегают в региональной плоскости.
Стержнем внешней политики ИХК на протяжении
последних лет остаются процесс БВУ и иракская
проблематика.

Амман прикладывает интенсивные усилия в
плане содействия возобновлению палестино�изра�
ильских мирных переговоров и обеспечения мак�
симального учета интересов королевства в итого�
вых эвентуальных договоренностях сторон, в пер�
вую очередь, по проблеме беженцев. Иордания
твердо привержена выбора в пользу мирного урегу�
лирования арабо�израильского конфликта на ос�
нове международно�признанного инструментария
– «дорожной карты». Она активно использует су�
ществование у нее официального политико�дипло�

матического канала связи с Израилем (мирный до�
говор от 1994г.) в целях недопущения полной изо�
ляции ПНА.

Еще одно ключевое направление внешнеполи�
тических усилий Аммана – Ирак. Иордания всеми
силами содействует нормализации ситуации во�
круг этой страны, имеющей для королевства стра�
тегическое в экономическом плане значение (До
начала войны 2003г. Ирак являлся эксклюзивным
поставщиком нефти в ИХК). С недавнего времени
иорданцы наладили регулярное коммерческое воз�
душное сообщение с Багдадом, направили посла.

Весомое место на шкале внешнеполитических
приоритетов Аммана занимает дальнейшее укре�
пление политико�экономического взаимодействия
с арабскими странами, в первую очередь Египтом,
Сирии, государствами Залива, участие вместе с ни�
ми в реализации крупномасштабных региональных
проектов с перспективной целью создания общеа�
рабского свободного экономического простран�
ства.

Ключевое значение придается Амманом под�
держанию и развитию тесных связей с Западом, в
первую очередь США, государствами ЕС и Япони�
ей, выступающими в качестве основных финансо�
во�экономических спонсоров королевства. В окт.
2000г. в Вашингтоне было подписано соглашения о
свободной торговле между США и ИХК (Иордания
тем самым станет 4 страной в мире после Канады,
Мексики и Израиля, имеющей привилегирован�
ные экономические отношения с США). С 1996г.
Иордания сохраняет статус «основного военного
союзника США вне НАТО». В 1997г. между Иорда�
нией и Евросоюзом заключено соглашение о парт�
нерстве.

Иордания – член ООН (с 1955г.), ЛАГ (с 1945г.),
ОИК, ДН.

ИХК последовательно выступает за укрепление
роли ООН в качестве центрального механизма в
системе современных международных отношений.
Активно участвует в операциях ООН по поддержа�
нию мира в Гаити, Эфиопии и Эритреи, Сьерра�
Леоне, Косово, Сомали. По основным междуна�
родным проблемам занимает позиции, характер�
ные для большинства государств «третьего мира».

Иордания ввозит практически все промышлен�
ные и многие продовольственные товары, экспор�
тирует фосфаты, цемент и отдельные виды с/х про�
дукции. Основные торговые партнеры – арабские
страны, США, ФРГ, Великобритания, Япония,
Италия.

Национальное агентство новостей – Петра. Ос�
новные печатные издания – «Джордан Тайме» (на
английском языке), «Ар�Рай», «Ад�Дустур», «Аль�
Араб Аль�Яум». В стране широко развит интернет.
На весьма высоком уровне находится система об�
учения и здравоохранения, где весомо представлен
частный сектор.

Ïàðëàìåíò

Впреддверии состоявшихся в Иордании 20 нояб.
2007г. парламентских выборов власти страны с

подачи короля Абдаллы II заговорили о необходи�
мости повышения роли политических организаций
в законодательном органе нового созыва. При этом
ставились две цели – создать видимость продвиже�
ния в стране политреформы и сформировать
серьезный противовес исламистам, чьи депутаты
традиционно составляли единственную партийную
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фракцию в нижней палате национального собра�
ния королевства. Остальные парламентарии в ос�
новном представляли интересы крупных кланов и
трайбалистских структур.

Первым к воплощению в жизнь «руководящих
директив» приступил спикер палаты депутатов
А.Маджали, призвавший в конце июня 2007г. к
созданию сильного центристского блока. Изна�
чально планировалось, что в него в него войдут
представителями «молчащего большинства» (бе�
дуины, крестьяне, палестинские беженцы). А.Мад�
жали осуществил целый ряд поездок по провин�
циям королевства, встречаясь с населением и шей�
хами местных племен. В целом его программные
заявления не отличались новизной. Главным прио�
ритетом является укрепление народного единства,
олицетворяемого монархом, вокруг которого и
должно осуществляться сплочение нации перед
лицом многочисленных вызовов и угроз современ�
ности.

Изначально предполагалось, что результатом
таких встреч станет созыв уже в июне 2007г. учре�
дительной конференции, на которой будет объя�
влено о сформировании Центристской партии пре�
образований. Однако до этого дело не дошло. Ос�
нователи «принципиально новой структуры» огра�
ничились проведением в Аммане в середине авг.
2007г. своего «диалогового заседания», которое
широко освещалось в местной прессе. Дальше пов�
торения общих лозунгов о необходимости активи�
зации политической жизни в стране, а также о том,
что вместо идеологии партии должны оперировать
конкретными программами, участники данного
мероприятия не продвинулись. 

За неделю до истечения срока регистрации кан�
дидатов в депутаты (середина окт. 2007г.) стало яс�
но, что до всеобщего голосования организационно
оформить новый блок не удастся. Было решено,
что его предполагаемые члены пойдут на выборы в
качестве независимых кандидатов. Что же касается
учредительной конференции и избрания руковод�
ства центристского объединения, то данные меро�
приятия условились осуществить уже после объя�
вления нового состава нацсобрания.

В конце дек. 2007г. – спустя больше месяца по�
сле проведения парламентских выборов А.Маджа�
ли, сохранивший пост спикера нижней палаты,
объявил о создании центристской фракции «На�
ционально�демократическое течение» (НДТ). В
нее вошли 57 депутатов (затем к ним присоедини�
лись еще 3 чел.) – главным образом «политические
тяжеловесы» из числа бывших крупных государ�
ственных чиновников. 13 дек. 2007г. состоялось
первое заседание блока, результатом которого ста�
ло избрание его председателя – А.Маджали (дол�
жен переизбираться раз в год), согласование вну�
треннего устава и структуры. Она включает в себя 4
заместителей председателя плюс руководящий ор�
ган – исполнительное бюро, официального пред�
ставителя, а также административную, техниче�
скую и информационную комиссии, управление
делами и секретариат. В ходе второго заседания
НДТ 16 янв. 2008г. определились по членам Испол�
бюро – (22 чел.). Большая часть его участников по�
лучила руководящие места.

Параллельно в парламенте появилась еще одна
фракция «Национальное согласие» из 21 депутата
во главе с Тауфиком Крейшаном, ранее неодно�
кратно занимавшим министерские должности в че�

тырех предыдущих кабинетах. Тенденцию решил
поддержать и Джабер Абдаллат, объявивший 19
янв. 2008г. о формировании блока «Национальное
согласие» из 15 депутатов.

Создание парламентских коалиций (из 110 де�
путатов нижней палаты в них сейчас задействовано
102 чел.) преподносится в качестве конкретного
свидетельства успешного продвижения в коро�
левстве процесса строительства гражданского об�
щества. Последнее в т.ч. предполагает образование
нескольких крупных блоков (левый и правый
«фланги», центр) взамен многочисленных карли�
ковых партий (здесь их насчитывается 34). Данные
структуры имеют мало общего с традиционными
политическими союзами. Их членов объединяют
исключительно личные отношения и общие инте�
ресы, а идеологические принципы сформулирова�
ны задним числом и стоят на последнем месте. Не
имеют они и прочной базы социальной поддержки,
не говоря уже о представительствах в провинциях. 

Единственную сугубо партийную фракцию в
парламенте по�прежнему составляют депутаты от
Фронта исламского действия, хотя, благодаря
мощной контрпропагандисткой кампании иордан�
ских властей и «лояльного» подсчета голосов, их
число и сократилось до 6 чел. (по сравнению с про�
шлым созывом – почти в два раза). Это понимает и
сам главный инициатор «укрупнения» партий и
усиления их роли в законодательном органе – ко�
роль Абдалла II. В интервью местной газете «Дус�
тур» 23 янв. 2008г. он, во многом обойдя данную
малоприятную для него тему перспектив политре�
формы, возложил надежду на следующий состав
палаты депутатов, который, по мнению монарха,
уж точно должен быть партийным.

Реализовать данное обещание даже через 4г.
(срок полномочий парламента) затруднительно.
Здесь вряд ли пойдут на внесение в закон о выборах
поправок, позволяющих избирателям голосовать
за партийные списки. Причина тому – все те же
опасения лишиться механизмов «отсева» ислами�
стов, число представителей которых в палате депу�
татов может увеличиться в таком случае сразу в
несколько раз.

Ýêîíîìèêà-2007

Иордания – государство с весьма ограниченны�
ми природными ресурсами, опирающееся

главным образом на зарубежные займы и финансо�
во�экономическую помощь. Располагает лишь
крупными залежами фосфатов (1,5 млрд., 4 место в
мире) и горючих сланцев (40 млрд.т.). Ведущие
отрасли экономики – банковская и финансовая,
сфера услуг, туризм, добыча (до 5 млн.т. в год) и пе�
реработка фосфатов, производство удобрений.

Благодаря существенной помощи ЕС, Герма�
нии, Японии, Италии, США, международных и ре�
гиональных финансово�кредитных институтов, а
также льготным, до недавнего времени, поставкам
иракской нефти, иорданскому руководству в целом
удается держать под контролем ситуацию в эконо�
мической сфере в стране. С 1989г. По 2004г. в ИХК
под патронажем МВФ осуществлялась широко�
масштабная программа экономического оздоро�
вления. В наст.вр. эта программа реализуется уже
самими иорданцами. Проводится реструктуриза�
ция и приватизация госсектора (в первую очередь
убыточных предприятий), доля которого в нацио�
нальном хозяйстве ИХК до недавнего времени со�
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ставляла до 80%, коренная модернизация эконо�
мического законодательства в стране, поощряется
частная инициатива. 

Рост ВВП в 2007г. составил 5,2%, рост уровня
инфляции – 5,4%, по неофициальным данным она
составила 11%. Стабильными на протяжении по�
следнего времени оставались золотовалютные ре�
зервы (5,5 млрд.долл.), курс национальной валюты
(1 долл. – 0,7 дин.). Внешний долг, благодаря ре�
шению стран�членов «Парижского клуба» реструк�
туризировать его часть может снизиться до 5,4
млрд.долл. (в 2006г. – 7,3 млрд.долл.). 

Общий долг королевства по итогам 2007 уме�
ньшился до 9,9 млрд.долл. Наметилась позитив�
ная тенденция роста национального экспорта
(10,7%), хотя темпы его прироста по�прежнему
значительно отстают от соответствующих цифр
по импорту (15%). Высоким остается уровень без�
работицы (по официальным данным – 14�14,5%,
согласно независимым источникам – до 24%).
Бюджет ИХК с объемом 7,5 млрд.долл. в 2008г.
вновь запланирован с большим дефицитом. Его
размер без учета иностранной помощи составил
1,1 млрд.долл.  

Иорданиястановится более конкурентоспособ�
ным и либеральным рынком, благодаря реформам,
проводимым нынешним правительством страны. С
1989г., Иордания реализовала шесть программ
МВФ, завершившихся в 2004г. В последние нес�
колько лет правительство провело важные макро�
экономические реформы, наиболее знаковыми из
которых стали контроль за государственным дол�
гом и финансовым дефицитом, программы прива�
тизации, открытие экономики и стимулирование
прямых иностранных инвестиций. Реформы оказа�
ли заметное воздействие на экономику страны в
целом, оказав существенную поддержку ориенти�
рованному на рыночную экономику правитель�
ству, которое смогло справиться с встретившимися
трудностями, несмотря на все возрастающую ин�
фляцию, рост мировых нефтяных цен, а также сни�
жение размеров иностранных грантов. 

Экономическая ситуация в Иордании стабили�
зировалась, показав в 2002�07гг. рост номинально�
го ВВП в 10,6%. В реальном выражении за тот же
период ВВП вырос на 6,4%. Бюджет центрального
правительства Иордании в последние несколько
лет постоянно подвергался давлению мировых цен
на нефть, что вынуждало правительство увеличи�
вать топливные субсидии, а также снижения ино�
странных грантов. С 2003г. до конца 2007г. продол�
жился рост дефицита госбюджета. 

2007г. стал седьмым годом подряд с дефицитом
бюджета, достигшим нового рекорда в JD568 млн.
Это на 45,1% больше, чем в 2006г. Еще больший де�
фицит бюджета объясняется более высоким ростом
расходов – 17,2% по сравнению с 14,5% ростом до�
ходов. Проект бюджета на 2008г. предусматривает
еще один дефицитный год – его величина достиг�
нет нового рекордного уровня в JD724,3 млн., на
7,1% больше, чем в 2007г. По сравнению с показа�
телями бюджета за 2007г. прогнозируется рост об�
щих доходов на 10,5%, до JD4,5 млрд., в то время
как рост расходов оценивается в 7,9%, до JD5,2
млрд. Удельный вес чистого внутреннего долга в
ВВП вырос с 19,6% в 2002г. до 26,3% в 2007г., в то
время как уровень внешнего долга в ВВП упал с
75,4% в 2002г. до 46,8% в 2007г. Доля общего долга
в ВВП снизилась с 95,1% в 2002г. до 73,1% в 2007г.,

ниже 80% предельного уровня, установленного
правительством.

Рассматривая относительную значимость каж�
дого сектора в ВВП в 2002�07гг., можно выделить
пять основных секторов, игравших заметную роль
в иорданской экономике: финансовый сектор и
сектор недвижимости, производство, сектор госу�
дарственных услуг, транспорт и сектор связи, тури�
стический сектор. Однако, тенденции развития эт�
их секторов различны.

Вклад секторов в ВВП

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Сельское хозяйство ...........................2,5% ....2,7%....2,7% .......3%........3%....3,1%

Горная промышленность..................3,1% .......3%....3,1% ....3,4%.....3,1%....3,1%

Производство ...................................16,3% ..16,6%..17,7% ..17,5%...18,4%..18,6%

Электроэнергия и водн. ресурсы......2,6% ....2,5%....2,6% ....2,3%.....2,2%.......2%

Строительство....................................4,2% ....4,1%....4,4% ....4,6%.....4,7%....4,7%

Торговля, рестораны и отели ..........10,5% .....10% ..10,1% ..10,1%......10% .....10%

Транспорт и телекоммуникации. ...15,5% ..15,6%.....16% ..15,2%...14,6%..14,8%

Финансы, страхование, сектор недвижимости  

и сектор бизнес услуг.......................20,4% ..20,2%..19,5% ..21,1%...21,7%..21,6%

Сектор соц. и пенсион. услуг............4,8% ....4,8%....4,7% ....4,6%.....4,6%....4,7%

Сектор госуслуг................................18,9% ..19,3% ..18,1% ..17,2%...16,7%..16,4%

Сектор некоммер. коммун. услуг ........1% .......1%.......1% ....0,9%.....0,8%....0,8%

Бытовое обслуживание .....................0,2% ....0,2%....0,2% ....0,2%.....0,2%....0,2%

Итого ВВП * ......................................100% ...100% ...100% ...100%....100% ...100%

* Исключая взимаемые банками сборы за обслуживание и чистые налоги.

Источник – Центральный банк Иордании.

Что касается расходов в структуре ВВП, соглас�
но последним доступным данным за 2004г. в иор�
данской экономике до конца 2004г. лидировал сек�
тор потребления.

Торговый баланс в 2002�07гг. также говорит о
нарастающем дефиците. Что касается внутренней
ликвидности, то денежная масса в «узком» понима�
нии – агрегат М1 показала 5,8% рост до JD4,8 млрд.
в 2007г., вызванный, главным образом, 7,2% ро�
стом наличных денежных средств у населения до
JD2,2 млрд. Квази деньги выросли на 12,9%, до�
стигнув нового рекорда в JD10,8 млрд. К концу
2007г. агрегат «широких» денег М2 достиг рекор�
дного уровня в JD15,6 млрд., поднявшись на 10,6%
помимо 14,1% темпа роста, зарегистрированного в
пред.г. В 2008г. денежная масса оставалась на ком�
фортном уровне, агрегат М2 вырос на 3,6% с нача�
ла года до JD16,2 млрд. к концу 1 кв. 2008г.

Уровень инфляции, измеряемый относитель�
ным изменением индекса потребительских цен,
растущим с 2003г. вплоть до конца 2006г., вырос с
1,6% до 6,3%. По данным Центрального банка
Иордании, инфляция в стране составила 12,7% в
конце мая 2008г. по сравнению с инфляционным
уровнем в 6,7%, зарегистрированным в тот же пе�
риод пред.г. Рост инфляции опирался на 15,5%
взлет цен на продовольствие и 44,3% ростом цен на
нефть и затрат на электроэнергию.

Население королевства выросло на 2,3% в 2002�
07гг. В годовом выражении население выросло на
2,2% в 2007г. до общего уровня в 5,7 млн.чел., из
которых 51,5% мужское и 48,5% женское населе�
ние. По прогнозам ООН, общее население Иорда�
нии должно достичь 6,3 млн.чел. в 2010г. Консоли�
дированные активы получивших лицензии банков
Иордании выросли на 12,1% в 2002�07гг. К концу I
кв. 2008г. общие активы банковской системы Иор�
дании побили новый рекорд в JD27,5 млрд., под�
нявшись на 9,5% в том же периоде пред.г. Общие
кредитные обязательства лицензированных банков
выросли на 17,1% за 2002�07гг. Общие кредитные
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обязательства продолжили стремительно расти че�
твертый год подряд, если считать 2007г. Индекс
промышленного производства переживал тенден�
цию к росту после максимального падения 2003г.
Восстановление индекса главным образом объяс�
няется возобновлением экспорта в Ирак после
войны 2003г. 

Удельный вес обрабатывающей промышленно�
сти в общем индексе превысил 80%. Общий индекс
промышленного производства вырос на 3,2% в
2007г. вслед за 5,8% ростом 2006г. Рост был вызван
2,3% повышением объемов производства сектора
обрабатывающей промышленности, а также 18,1%
ростом индекса электроэнергии и природного газа.
К концу фев. 2008г. промышленный индекс заре�
гистрировал 11,8% рост. Туристический сектор
считается одним из наиболее значимых секторов
иорданской экономики, обеспечивая 10% ВВП
страны в 2007г. Несмотря на сокращение числа ту�
ристов в регионе Персидского залива в 2007г., год
выявил стабильный приток туристов в туристиче�
ский сектор Иордании. Доходы от туризма выро�
сли на 12,2%, до JD1,6 млрд. в 2007г. по сравнению
с JD1,46 млрд. в 2006г.

Сектор недвижимости был одним из наиболее
активных секторов в иорданской экономики.
Удельный вес строительного сектора в ВВП – 4,4%
в среднем в 2002�07гг. Сектор за тот же период вы�
рос на 13,7%. Рыночная капитализация поднялась
на 38,9%, составив JD29,2 млрд. в конце 2007г.
Промышленный сектор показал самый высокий
рост в рыночной капитализации, поднявшись на
74,5%, и составив 22,1% общей рыночной капита�
лизации на конец 2007г., что на 17,6% выше конца
2006г.

В 2008г. капитализация рынка продолжила ра�
сти активными темпами, показав 22,8% рост к кон�
цу мая 2008г. Капитализация промышленного сек�
тора более чем удвоилась, поднявшись на 118,7%
до JD14,1 млрд. В перспективе рынок сохранит
тенденцию к росту. Учитывая высокий уровень цен
на нефть, уровни ликвидности в регионе остались
достаточно высокими, находясь в поисках возмож�
ностей для инвестирования. Хотя коэффициент
рынка «цена к доходности» Р/Е оценивается в 27,5,
можно верить в потенциальный рост иорданской
экономики. Высокие уровни прямых иностранных
инвестиций и ускоренная программа приватиза�
ции также должны внести свой вклад в развитие
рынка.

Ýêîíîìèêà-2004

Иорданское Хашимитское Королевство являет�
ся конституционной монархией с населением

5,48 млн.чел. Независимость государства была про�
возглашена в 1946г.

Внешнеполитические события на Ближнем
Востоке в 2004г., прежде всего связанные с ситуа�
цией в Ираке, дальнейшим обострением ближне�
восточного конфликта, кризисом на ливано�си�
рийском треке и ростом исламского фундамента�
лизма привели к тому, что Иордания оказалась
единственным стабильным государством в регио�
не. Данное обстоятельство оказало в определенной
степени позитивное влияние на внешнеэкономи�
ческие отношения Королевства и внутриэкономи�
ческую ситуацию в стране.

Иордания обладает крайне ограниченными за�
пасами природных ресурсов, прежде всего, воды и

энергоносителей. В связи с этим Иордания вынуж�
дена закупать основные виды сырьевых товаров,
прежде всего – нефть. Основными отраслями эко�
номики являются сельское хозяйство, горнодобы�
вающая промышленность, строительство, торго�
вля, транспорт, медицина, связь, туризм и сфера
услуг.

Денежная единица – иорданский динар. На
протяжении последних лет поддерживается на ста�
бильном уровне к основным мировым валютам.
Курс иорданского динара по отношению к долл.
США составляет: 1 долл.=0,708 JD.

В условиях сохраняющейся политической и со�
циально�экономической нестабильности в регио�
не (дальнейшее обострение ситуации в Ираке и
осложнение палестино�израильских отношений),
иорданское руководство в 2004г. предпринимало
шаги по стабилизации национальной экономики и
формированию благоприятного финансово�инве�
стиционного климата в целях создания прочной
базы для работы на иракском направлении. 

В 2004г. рост ВВП составил 10,995 млрд.долл.,
по сравнению с 9,960 млрд.долл. в 2003г. Экономи�
ческий рост – 7%, а уровень инфляции сохранялся
на достаточно стабильном уровне в 2,3�2,4%.

По данным Центрального банка Иордании,
внутренний долг за 2004г.составил 2711 млн.долл.
(2003г. – 2416 млн.долл.), а внешний – 7598
млн.долл. (2003г. – 7615 млн.долл.). Общий долг в
2004г. достиг 10194 млн.долл. Бюджетный дефицит
составил 413,9 млн.долл., что составляет 3,9% от
ВВП страны. 

В 2004г. бюджетные доходы Иордании, включая
иностранные гранты и кредиты на поддержание
финансовой стабильности, составили 3,526
млрд.долл., что на 16,4% больше, чем в 2003г. Гран�
ты выделены в объеме – 833 млн.долл. (в 2003г. –
892 млн.долл.). 

Объемы задолженности Иордании международ�
ным финансовым институтам к концу 2004г. соста�
вили: МВФ – 341,3 млн.долл., МБРР – 1015
млн.долл., Европейскому инвестиционному банку
– 230,6 млн.долл. В 2004г. на обслуживание вне�
шнего долга было затрачено 592,8 млн.долл. Золо�
товалютные резервы составили 5,283 млрд.долл.

Несмотря на обострившуюся региональную об�
становку, Иордания твердо идет по пути активного
развития и расширения туристической индустрии,
доходы от которой в 2004г. составили 600
млн.долл., что на 8,2% выше, чем в пред.г..

В 2004г. продолжалось структурное реформиро�
вание хозяйственного механизма страны в рамках
программы экономического оздоровления и вы�
полнения условий в ВТО по согласованию в МВФ. 

По основным статьям потребительской корзи�
ны рост цен составил: хлеб – 6,1%; мясо, птица,
рыба – 8,9%; на топливо и электроэнергию –
15,2%. В целом за 2004г.рост потребительских цен
составил 8,7%.

В связи с военными действиями в Ираке и от�
сутствием нефтяных поставок, руководство страны
в 2004г. продлило соглашения на поставку топлива
с Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ. Поставка
нефти осуществляется по льготным ценам, кото�
рые ниже, чем биржевая стоимость барреля нефти
в ОАЭ.

Уровень безработицы в 2004г. составил 25�30%.
Средний доход на душу населения снизился до
1750,6долл. 
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В качестве основных инвестиционных источни�
ков в Иордании рассматривается национальный
частный и иностранный капитал.

Данный подход определяется ограниченными
экспортными возможностями страны. Из секторов
экономики наиболее привлекательным для инве�
сторов является торговля (40%) и сфера услуг
(34,8%). В части происхождения инвестиций, 80%
приходится на национальные компании, 14,5% со�
ставляют иноинвестиции из арабских стран, 5,5%
иноинвестиции из других стран. 

Распределение внешних долгов и займов в 2004г. по странам

и международным финансовым организациям, в млн.долл. 

Долги, займы

Арабские государства .............................................................................430,3

Индустриально�развитые страны........................................................4610,7

– Германия..............................................................................................475,2

– Франция...............................................................................................112,1

– Япония ...............................................................................................1495,4

– США.....................................................................................................352,4

– Великобритания ..................................................................................618,8

Другие государства ...................................................................................43,6

Иностранные банки и компании ............................................................18,9

Международные финансовые институты, в т.ч.:...................................2274

– МВФ.....................................................................................................341,5

– МБРР..................................................................................................1015,3

– Европейский инвестиционный банк ................................................230,7

– Исламский банк развития ....................................................................87,2

– Арабский валютный фонд......................................................................9,4

� Арабский фонд экономического и социального развития ...............542,5

Облигации.................................................................................................46,8

Лизинговые контракты ............................................................................34,4

Центральный банк Иордании (1 долл. = 0,708 JD)

Золотовалютный резерв страны по состоянию
на дек. 2004г. составляет 5,283 млрд.долл. В 2004г.
продолжалось структурное реформирование хо�
зяйственного механизма страны в рамках эконо�
мической программы оздоровления по согласова�
нию с МВФ.

За год произошло значительное повышение
экономического роста страны до 7%. Это связано,
прежде всего, с расширением внешнеэкономиче�
ских связей Королевства, дальнейшим развитием
Специализированных промышленных зон (QIZ) и
повышением экспорта из них.

Внутриполитическая ситуация в Иордании в
2004г. была достаточно стабильной. Несмотря на
разногласия с исламской оппозицией, военные
действия в Ираке и дальнейшее обострение ближ�
невосточного конфликта, королевскому режиму
удается держать ситуацию под контролем и не до�
пускать значительных социальных взрывов.

В связи с военными действиями в Ираке и пре�
кращением нефтяных поставок руководство стра�
ны продолжило закупки сырой нефти из Саудов�
ской Аравии, Кувейта и ОАЭ по сниженным це�
нам. Правительство продлило соглашения с этими
странами о поставках нефти по льготным ценам,
что позволило избежать резкого повышения цен на
топливо на внутреннем рынке. Остается открытым
вопрос о возобновлении поставок нефтепродуктов
из Ирака и строительства иордано�иракского неф�
тепровода «Хадиса»�НПЗ «Зарка», что является до�
статочно важным фактором для дальнейшего ра�
звития иорданской экономики. 

В конце 2004г. произошла смена правительства
страны с сохранением на своем посту премьер�ми�
нистра Ф.Фаеза. Новый кабинет министров объявил
о продолжении курса принятой ранее трехлетней

программы социально�экономических преобразо�
ваний в стране, основной целью которых является
развитие промышленного производства, модерни�
зация банковской и валютно�финансовой системы
страны, а также интеграция в мировую экономику.

Ãîñáþäæåò-2008

Всоответствии с финансовым законодатель�
ством Иорданского Хашимитского Коро�

левства проект бюджета на 2008г. разработан в ми�
нистерстве финансов страны и представлен 24 дек.
2007г. в виде бюджетного послания парламенту
Иордании министра финансов ИХК Хамеда Каса�
сбе. Помимо подведения финансовых итогов ухо�
дящего года министр озвучил основные экономи�
ческие параметры бюджета на 2008г.

Со ссылкой на национальную повестку дня и
программу «Все мы иорданцы» X.Касасбе в качестве
ключевых задач основного финансового документа
страны обозначил: переориентацию на господдерж�
ку лишь малоимущих при резком уменьшении гос�
дотаций на энергоносители, продолжение борьбы с
бедностью путем улучшения уровня жизни поддан�
ных по всему королевству, снижение уровня безра�
ботицы, внешнего долга и дефицита бюджета.

При этом министр финансов подчеркнул
необходимость развития «Сети социальной безо�
пасности» для поддержки беднейших слоев населе�
ния страны, на функционирование которой в
2008г. выделяется 300 млн. иорданских динар (425
млн.долл., что на 52% превышает показатели
2007г.). Помимо этого решено создать ряд специа�
лизированных национальных фондов для под�
держки иорданских сельхозпроизводителей, субси�
дирования отдельных видов продуктов питания,
оказания медицинской помощи и предоставления
образовательных услуг неимущим, а также строи�
тельства государственного жилья. На эти цели
предполагается выделить из бюджета 466 млн. ди�
нар (более 658 млн.долл.).

В соответствии с заявленной социальной напра�
вленностью бюджета на 2008г. в нем заложены зна�
чительные расходы на образование – 581 млн. ди�
нар (820 млн.долл., увеличение по сравнению с
2007г. составило 11%), медицину – 513 млн. динар
(724 млн.долл., рост – 12,6%), а также 158 млн. ди�
нар (223 млн.долл.) планируется выделить на реа�
лизацию различных проектов в энергетике и разра�
ботку водных ресурсов ИХК.

С учетом постоянного роста мировых цен на
энергоносители в 2007г., по указанию короля Аб�
даллы II с фев. 2008г. правительством принято ре�
шение о значительном повышении цен на нефте�
продукты и природный газ при снижении государ�
ственных дотаций на данные виды продукции. Од�
новременно с этим, разработана система компен�
саций всем категориям госслужащих, военнослу�
жащих, а также пенсионеров и отставников. На эти
цели в бюджете на 2008г. заложено 571 млн. динар
(806 млн.долл.), с учетом возможной индексации
соответствующих зарплат и пенсий.

Основные показатели госбюджета 2008г.
Валовой внутренний продукт в 2008 фин.г. ожи�

дается в 14 млрд. 834 млн.долл. Рост национальной
экономики заложен 5,5%. Планируемый уровень
инфляции – не более 8�9%.

Доходная часть – 4501 млн. иорданских динаров
(более 6357 млн.долл. по курсу 0,708 иорданского
динара за 1 долл.), рост 12,8% от показателей 2007г.
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Базовая часть расходов – 5225 млн. иорданских
динаров (7 380 млн.долл.), рост 13,4% по сравне�
нию с 2007г.

Планируемый дефицит госбюджета с учетом
иностранных грантов не должен превысить 724,3
млн. динаров – 5,6% от ВВП (в 2007г. составил 616
млн. динаров – 5,4% от ВВП).

При этом с учетом значительных колебаний ми�
ровых цен на нефть, ее средняя цена для расчета
госбюджета 2008г. окончательно не определена и
будет варьироваться в зависимости от конъюнкту�
ры мировых сырьевых рынков.

Доходы госбюджета ИХК в 2008г. Доходы зало�
жены в 4501 млн. иорд. динаров (6357 млн.долл.), в
т.ч: налоговые сборы – 2 850 млн. иорд. динар (4
025 млн.долл.); неналоговые поступления 1 210
млн. иорд. динар (1 709 млн.долл.);

Кроме того, по официальным данным, ино�
странные гранты для поддержки бюджета коро�
левства ожидаются в 440 млн. иорд. динар (621
млн.долл.). Ключевыми донорами Иордании тра�
диционно остаются: Саудовская Аравия, США, ЕС
и Япония.

Расходная часть госбюджета 2008г. Расходы
планируются на уровне 5225 млн. иорданских ди�
наров (7 380 млн.долл.), в т.ч.: зарплата госслужа�
щим и «бюджетникам» – 793 млн. динаров (1 120
млн.долл.); субсидии и дотации на продовольствие
165 млн. динаров (233 млн.долл.) дотации на содер�
жание госучреждений (медицинских и образова�
тельных) – 229 млн. динаров (323 млн.долл.)

По своей структуре и содержанию расходная
часть более всего претерпела изменения по статье
выплат на поддержку госслужащих и беднейших
слоев населения страны. Их объем по сравнению с
2007г. увеличился более чем на 147 млн. динаров
(207,6 млн.долл.). Совокупный бюджетный дефи�
цит (без учета иностранной помощи) изначально
заложен в 1164 млн. динаров (более 1644
млн.долл.), что превышает 9,1% от объемов ВВП
Иордании.

Значительный государственный внешний долг,
который на начало 2008г. составляет более 45% от
ВВП (7051 млн.долл.), создает сложности при ре�
шении вопросов с дополнительными расходами. В
качестве возможного выхода из этой ситуации пра�
вительство ИХК в конце 2007г. достигло принци�
пиального согласия с представителями стран�
участниц «Парижского клуба» кредиторов о воз�
можности выкупа на льготных условиях (11% скид�
ки) 2 153 млн.долл. из 4 385 млн.долл. общей задол�
женности данному клубу. Окончательное согласие
всех стран�членов о выкупе указанной суммы пока
не достигнуто.

В качестве гарантии существования валютно�
финансовой системы государства рассматриваются
золотовалютные запасы, составляющие на 1 янв.
2008г. 6, 86 млрд.долл. При этом 70% этой суммы в
Центральном банке Иордании хранится в долларах
США, а с учетом постоянного снижения его номи�
нальной стоимости по отношению к другим миро�
вым валютам планируется в 2008г. снизить соотно�
шение долл.ых накоплений с другими видами ва�
лют и золота до 50%. С учетом трудности увеличе�
ния доходной части бюджета в будущем году, не ис�
ключается, что часть золотовалютных запасов бу�
дет израсходована на выплаты по внешнему гос�
долгу и частичному покрытию дефицита госбю�
джета.

Бюджетные параметры на 2008г. вновь носят во
многом декларативный характер, что уже тради�
ционно призвано несколько ослабить социально�
экономическую напряженность в Королевстве,
рост которой отмечается в связи с т.н. «либерализа�
цией» цен на энергоносители в ИХК. При этом
иорданское руководство вновь рассчитывает на ре�
шение возникающих по ходу реализации бюджета
проблем за счет получения дополнительных субси�
дий и грантов от иностранных государств и между�
народных организаций.

Бюджет 2008г. для королевства вновь стал опре�
деленным компромиссом между решением со�
циальных проблем для сохранения относительной
стабильности правящего режима и попытками пра�
вительства страны активнее развивать собственное
экспортоориентированное производство с упором
на наукоемкие отрасли.

Ãîñáþäæåò-2007

Всоответствии с финансовым законодатель�
ством Иорданского Хашимитского Коро�

левства проект бюджета на 2007г. был разработан в
министерстве финансов страны и представлен 11
дек. 2006г. в виде бюджетного послания парламен�
ту Иордании вице�премьера, министра финансов
ИХК Зияда Фариза. Помимо подведения финансо�
вых итогов уходящего года вице�премьер озвучил
основные экономические параметры бюджета на
2007г.

Со ссылкой на жесткое указание короля Иорда�
нии Абдаллы II З.Фариз в качестве ключевых задач
основного финансового документа страны обозна�
чил: существенное улучшение уровня жизни под�
данных по всему королевству, достижение нового
уровня роста экономических показателей при ре�
шении социальных проблем, укрепление боеспо�
собности и боеготовности силовых структур, сни�
жение бюджетного дефицита при увеличении рас�
ходов на образование (на 9%), медицину (7%),
культуру и решение проблем молодежи (на 88%). С
учетом повышения социальной направленности
бюджета 2007г. на решение трех упомянутых задач
дополнительно выделено 115 млн. иорданских ди�
нар (163 млн.долл.).

С учетом серьезных колебаний цен на основные
энергоносители в 2006г. сохраняется значительная
часть субсидий для погашения потерь беднейших
слоев иорданского населения от роста цен на ди�
зельное топливо, природный газ и бензин в 65 млн.
иорд. динар (92 млн.долл.). При этом общий объем
госсубсидий на закупку природного газа и нефте�
продуктов в 2007г. предполагается в 168 млн. иорд.
динар (237 млн.долл.).

Основные показатели госбюджета 2007г. Вало�
вой внутренний продукт в 2007 фин.г. ожидается в
14 млрд. 554 млн.долл. Рост национальной эконо�
мики заложен 6%. Планируемый уровень инфля�
ции – не более 6%.

Доходная часть ГБ 2007г. – 7334 млн. иордан�
ских динаров (10 359 млн.долл. по курсу 0,708 иор�
данского динара за 1 долл.), рост 8% от показателей
2006г.

Базовая часть расходов ГБ 2007г. – 8668 млн.
иорданских динаров (12 242 млн.долл.), рост 6% по
сравнению с 2006г.

Планируемый дефицит госбюджета превысит
8,4% от ВВП (1184 млн. иорд. динар), поскольку
расходную часть предполагается дополнительно
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увеличить более чем на 150 млн. иорд. динар (212
млн.долл.) за счет незначительного повышения
среднего уровня зарплат госслужащих. Однако
окончательное решение по этому принципиально�
му вопросу пока не принято, поправки находятся
на рассмотрении в парламенте Иордании.

Средняя цена нефти, принятая для расчета гос�
бюджета 2007г. – 60 долл. за бар.

Доходы госбюджета ИХК в 2007г. Доходы зало�
жены в 7334 млн. иорданских динаров (более 10 359
млн.долл.), в т.ч.: налоговые сборы – 2 369 млн.
иорд. динар (3346 млн.долл.); неналоговые посту�
пления 4965 млн. иорд. динар (7012,7 млн.долл.);

Кроме того, по официальным данным, ино�
странные гранты для поддержки бюджета коро�
левства ожидаются в 574 млн. иорд. Динар (811
млн.долл.). Ключевыми донорами Иордании тра�
диционно остаются: Саудовская Аравия, США, ЕС
и Япония.

Расходная часть госбюджета 2007г. Расходы
планируются на уровне 8 668 млн. иорд. динар (12
242 млн.долл.): зарплата госслужащим и «бюджет�
никам» �938 млн.долл. (рост более чем на 210
млн.долл.); субсидии и дотации на нефтепродукты
237 млн.долл. дотации на медицину и обеспечение
продуктами питания и образование – 693,5
млн.долл.; выплаты по внутреннему и внешнему
долгу – 652,4 млн.долл.; По своей структуре и со�
держанию расходная часть более всего претерпела
изменения по статье выплат на поддержку госслу�
жащих и беднейших слоев населения страны. Их
объем по сравнению с проектом увеличился более
чем на 15%. С учетом этого, совокупный бюджет�
ный дефицит (с учетом иностранной помощи) из�
начально заложен в 610 млн. иорд. динар (861
млн.долл.), что превышает 8% от объемов ВВП
Иордании. Значительный государственный долг
(внешний и внутренний), который на начало 2007г.
составляет 72% от ВВП (10 368,6 млн.долл.), созда�
ет сложности при решении вопросов с дополни�
тельными расходами. В качестве возможного выхо�
да из этой ситуации правительство будет пытаться
договориться с кредиторами об отсрочках выплат и
реструктуризации внешней части задолженности.

В качестве гарантии существования валютно�
финансовой системы государства рассматриваются
золотовалютные запасы, составляющие на 1 янв.
2007г. 6 млрд.долл. С учетом трудности увеличения
доходной части бюджета в будущем году, не исклю�
чается, что часть золотовалютных запасов будет из�
расходована на выплаты по внешнему госдолгу и
частичному покрытию дефицита госбюджета.

Ôèíàíñû

Финансовый сектор играет значительную роль в
экономике Иордании и формировании вну�

треннего валового продукта (ВВП). Так, в 2007г.
этот сектор зафиксировал наивысший прирост, со�
ставивший 15,5% в постоянных (1994г.) ценах, что
поставило его в один ряд с другими секторами по
их вкладу в прирост ВВП. При общем росте ВВП в
2007г. на 6% в постоянных ценах доля финансово�
го сектора в этом росте составила 1,1%.

Банковская деятельность в стране в значитель�
ной мере определяется Центральным банком (ЦБ)
Иордании, действующим на основании закона о
ЦБ №23 от 1971г. В соответствии с этим законом
ЦБ не только регулирует выпуск и обращение на�
личных денег и управление золотовалютными ре�

зервами страны, но и выдает и отзывает лицензии
на банковскую деятельность, определяет мини�
мальную и максимальную процентную ставку по
кредитам, выдаваемым лицензированными банка�
ми и специальными кредитными институтами
своим клиентам; максимальный и минимальный
размер комиссионных выплат за выданные креди�
ты, ведение счетов и другие услуги клиентам бан�
ков; минимальную и максимальную процентную
ставку по депозитам; минимальную наличную сум�
му в обеспечение документарных аккредитивов,
открытых на зарубежных получателей. 

ЦБ может издавать общие или индивидуальные
приказы и инструкции лицензированным банкам с
целью регулирования объемов, типов, целей и
условий займов, ссуд и других кредитных инстру�
ментов. Также ЦБ может издавать приказы, огра�
ничивающие объемы инвестиций лицензирован�
ных банков как внутри страны, так и за рубежом.
Денежное обращение в Иордании в соответствии с
законом полностью регулируется центральным
банком страны и находится под его жестким кон�
тролем.

Золотовалютные резервы Иордании в 2007г. со�
ставили 6870,8 млн.долл., что на 12% больше, чем в
2006г. Однако в I кв. 2008г. золотовалютные резер�
вы уменьшились на 1448,4 млн.долл. до уровня в
5422,4 млн.долл., что связано с достижением в кон�
це марта с.г. Соглашения министерства финансов
страны с Парижским клубом кредиторов о досроч�
ном погашении с 11�процентной скидкой государ�
ственного внешнего долга на 2,1 млрд.долл. Тем са�
мым государственная внешняя задолженность
Иордании уменьшилась на 28,3% и в конце I кв.
тек.г. составила 3766,5 млн. дин. или 33,5% от уров�
ня ВВП 2007г. Действительные выплаты составили
2,4 млрд.долл. в связи с резким падением курса
доллара по отношению к евро и фунту стерлингов в
период между подписанием соглашения о погаше�
нии задолженности и произведенным платежом.
т.е. при погашении задолженности на 2,1
млрд.долл. Иордании только за счет курсовой раз�
ницы пришлось дополнительно выплатить с уче�
том предоставленной скидки 531 млн.долл., что со�
ставляет 25,2% от погашенной суммы. Для погаше�
ния задолженности использованы средства в 1,5
млрд.долл., полученные в ходе приватизации, а ос�
таток в 900 млн.долл. был покрыт частично за счет
безвозмездной помощи от арабских фондов и ча�
стично за счет доходов от инвестиций в г.Акаба.

Досрочное погашение части внешнего долга
уменьшило не только сумму задолженности, но и
затраты на ее обслуживание, а также, что более
важно улучшило валютную структуру долга, что
позволило снизить зависимость от колебаний ва�
лютного курса. В целом эта операция привела к
улучшению финансового положения страны, сде�
лав Иорданию более привлекательной для ино�
странных инвесторов и международных кредитных
рейтинговых агентств.

Для анализа изменений движения денег за опре�
деленный период в Иордании, как и в большинстве
стран, используются финансовые агрегаты Ml и
М2. При этом финансовый агрегат Ml включает в
себя наличные деньги в обращении и вклады до
востребования в иорданских динарах. Финансовый
агрегат М2 состоит из Ml плюс вклады до востребо�
вания в иностранной валюте, а также срочные и
сберегательные депозиты как в иорданских дина�
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рах, так и в иностранной валюте. В качестве актива
М2 эквивалентен сумме внутренних нетто�активов
и нетто�активов в иностранной валюте в банков�
ской системе. Финансовый агрегат М2 в 2007г. уве�
личился по сравнению с 2006г. на 10,6% и составил
15606,8 млн. дин. или 139% от ВВП в текущих це�
нах. В I кв. 2008г. рост продолжился и на конец
марта с.г. М2 составлял 16168,7 млн. дин. Увеличе�
ние М2 в 2007г. произошло за счет роста на 11,2%
депозитов в банках, достигших на конец года сум�
мы 13434,5 млн. дин., а также увеличение на 145
млн. дин. (7,2%) объема наличных денег в обраще�
нии. 

В I кв. 2008г. сумма депозитов увеличилась еще
на 471,7 млн. (3,5%), достигнув 13906,2 млн. дин., а
объем наличных денег в обращении увеличился на
90 млн. (4,1%) и составил 2262,4 млн.долл. Объем
кредитов, выданных в 2007г. как ЦБ, так и банков�
ской системой в целом увеличился по сравнению с
предшествующим годом на 15,9% и составил 7715,7
млн. дин., при этом объем кредитов, выданных ЦБ
правительству Иордании увеличился в 2007г. на
39% и достиг на конец года суммы 2701,2 млн. дин.,
в т.ч. на покрытие бюджетного дефицита было вы�
делено 2196,2 млн. дин. (рост на 22%). В I кв. 2008г.
продолжился рост кредитной массы, которая уве�
личилась по сравнению с 2007г. еще на 21,5%, до�
стигнув 9378,6 млн. дин.

Банковские активы в Иордании за последние 5
лет увеличились на 70,8%, достигнув на конец мар�
та 2008г. в 16168,7 млн. дин., что составляет 144% от
уровня ВВП 2007г. При сохранении такого быстро�
го роста банковских активов (более 14% в год) на
протяжении ряда последующих лет можно предпо�
ложить, что в сочетании с другими благоприятны�
ми условиями Иордания может превратиться в
один из финансовых центров северо�западной ча�
сти Аравийского полуострова, составив конкурен�
цию Ливану.

В 2007г. процентная ставка ЦБ Иордании для
банковских займов и кредитов (ставка рефинанси�
рования) была снижена с 7,5% до 7%, в I кв. 2008г.
она была снижена еще на 0,25% и составила на ко�
нец марта 6,75%. Соответственно были снижены
процентные ставки по суточным соглашения об
обратном выкупе до 6,5% и по суточным депозитам
до 4,5%. Тем самым ЦБ, облегчая условия заим�
ствования, обеспечивает дополнительный приток
денег в экономику, способствуя, в некоторой сте�
пени, ее дальнейшему разогреву и росту инфляции.

В связи с недостатком государственных золото�
валютных активов для обеспечения нормального
функционирования финансовой системы ЦБ Иор�
дании еще в 1993г. представил собственные депо�
зитные сертификаты (ДС), которые широко ис�
пользует в качестве основного инструмента прово�
димой монетарной политики. В целях увеличения
ликвидности ДС ЦБ проводит операции по их об�
ратному выкупу как для увеличения при необходи�
мости денежной массы, так и по просьбам банков.
Более того, в целях сглаживания колебаний про�
центных ставок на межбанковском кредитном
рынке ЦБ в 1998г. предложил суточные депозиты,
которые банки могут использовать для лучшего
управления своей избыточной ликвидностью в пе�
риод между аукционами по продаже�покупке ДС,
которые проводятся с двухнедельным интервалом.
Также ЦБ использует так называемые оконные
процентные ставки по депозитам (deposit window

rate), позволяющие установить минимальный уро�
вень в структуре процентных ставок, согласую�
щийся с уровнем экономической активности в
стране.

Средневзвешенная процентная ставка по трех�
месячным ДС в конец марта 2008г. составляла
5,4%, что на 0,35% меньше, чем на конец 2007г.
Средневзвешенная процентная ставка по ДС, вы�
пущенным на аукцион 20 апреля с.г. составила
5,56%, т.е. на 0,07% выше по сравнению с предыду�
щим (13.04.2008г.) выпуском ДС. И в то же время
на 0,19% меньше ее уровня на конец 2007г.

Средневзвешенная ставка по 6�месячным ДС на
конец марта 2008г. составляла 5,51%, что на 0,36%
ниже ее уровня на конец 2007г. Средневзвешенные
банковские ставки по депозитам в конец I кв.
2008г. составляли по временным депозитам –
5,35%, что на 0,18% ниже уровня 2007г., по сберега�
тельным депозитам – 1,09%, что на 0,01% ниже
уровня 2007г. и по вкладам до востребования –
0,88%, что на 0,06% меньше ставки 2007г.

Ставки по кредитам складывались в конце I кв.
следующим образом: за превышение кредита –
9,62%, на 0,21% меньше 2007г.; за авансы и займы
– 8,94%, на 0,08% выше по сравнению с концом
2007г.; первичная заемная ставка – 8,17%, на 0,02%
больше уровня конца 2007г.

Обобщенный кредитный баланс лицензирован�
ных банков составил в конце марта 2008г. 11822,5
млн. дин., увеличившись по сравнению с концом
2007г. на 526,9 млн. дин. или 4,7%.

Увеличение объема кредитов в I кв. 2008г. связа�
но, в основном, с ростом кредитного потока в такие
отрасли экономики, как торговля (рост на 135,4
млн. дин. или 25,7% от общего роста кредитной
массы), промышленность (рост на 118,5 млн. дин.
или 22,5% от общего прироста), кредиты населе�
нию (рост на 94,7 млн. дин. или 18% от общего при�
роста). В то же время объем кредитов, предоста�
вленных горно�добывающей промышленности,
сократился на 50,8%, составив 33,4 млн. дин.

Объем депозитов в лицензируемых банках в
конце I кв. 2008г. составил 16629,3 млн. дин., уве�
личившись по сравнению с пред.г. на 642,1 млн.
дин. или на 4%. Указанный рост депозитов связан с
ростом в I кв. 2008г. на 415,8 млн. дин. депозитов
частного сектора и ростом на 135,2 млн. дин. депо�
зитов правительства и государственных институ�
тов.

По валютной структуре рост депозитов в I кв.
2008г. в основном (95,2%) обеспечивался за счет
местной валюты, 4,8% от объема общего прироста
составили депозиты в иностранной валюте.

Íàëîãè

Власти королевства в 90гг. усовершенствовали
большую часть иорданского торгового, эконо�

мического, налогового законодательства. Наступа�
тельная либеральная экономическая политика
привела к тому, что в дек. 1999г. Иордания смогла
вступить в качестве 136 члена в ВТО. В том же году
было ратифицировано соглашение о партнерстве с
ЕС, а в окт. 2000г. подписано соглашение о свобод�
ной торговле с США. Существенную роль в деле
привлечения инвестиций (как иностранных, так и
внутренних) играет налоговая политика ИХК.

Налоговое законодательство Иордании пред�
ставлено законом о подоходном налоге №57 от
1985г. С тех пор налоговыми органами было приня�
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то несколько поправок к закону. Закон о внесении
изменений №14 от 1995г., а новые налоговые поло�
жения, содержащиеся в нем, вступили в силу в
1996г., закон о внесении изменений №25 от 2001г.,
который вступил в силу с 1 янв. 2002г. В 2006г. был
предложен на рассмотрение закон о внесении из�
менений №47. Принципиальным отличием этой
поправки стало ее нацеленность на увеличение
среднего класса в стране, однако парламент ИХК
до сих пор эту поправку не одобрил.

Общий налог с прибыли. Зарплата, жалование и
другой доход, выплачиваемый иностранным слу�
жащим и служащим, являющимся подданными
Иордании, облагаются налогом. Закон о подоход�
ном налоге гарантирует 50% освобождение от упла�
ты налогов на заработную плату служащих частно�
го сектора, ежегодный размер которой составляет
не более 12000 JD (иорданских динаров), и осво�
бождение от уплаты налогов в 25% на суммы, пре�
вышающие 12 000 JD. Иностранные служащие, ра�
ботающие на неиорданские компании, полностью
освобождаются от уплаты подоходного налога. К
тому же существует персональные и семейные на�
логовые льготы, предусмотренные законом о подо�
ходном налоге. Заработная плата и жалование слу�
жащих государственного сектора освобождаются
от уплаты налогов на 50%. 

Налогооблагаемая прибыль физического лица,
не освобожденная от уплаты налогов, как это ука�
зано выше, облагается налогом по следующим
ставкам: первые 2000 JD – ставка ежегодного нало�
га 5%; следующие 2000 JD – 10%; следующие 4000
JD – 15%; следующие 4000 JD – 20%; следующие
4000 JD – 30%.

Все предприятия (иностранные и местные), ве�
дущие деятельность в Иордании, облагаются кор�
поративным подоходным налогом по следующим
ставкам: банки, финансовые компании, предприя�
тия, осуществляющие биржевые операции и бро�
керские фирмы – 35%; компании, задействован�
ные в сфере посреднических, телекоммуникацион�
ных и торговых услуг и т.д. – 25%; предприятия, за�
нятые в горной промышленности, промышленном
производстве, в т.ч. горнодобывающем, гостинич�
ном бизнесе, транспортировке, в сфере здравоох�
ранения, строительный секторе, а также в других
сферах деятельности, одобренных советом мини�
стров Иордании больницы, – 15%. Данный налог
не взимается с предприятий сельского и рыбного
хозяйства.

Налогоплательщики в Иордании вправе на соб�
ственное усмотрение определять сроки финансо�
вого года. Налоговые декларации должны пода�
ваться в течение четырех месяцев по окончании
финансового года.

С любой суммы, выплачиваемой нерезиденту
Иордании, удерживается налог у источника по
ставке 10%. Все компании уплачивают налог на об�
разование в 1% от чистой прибыли.

Размер налога на добавочную стоимость (НДС)
в ИХК варьируется от 0% до 20%, а для услуг суще�
ствует фиксированный уровень налога, который
составляет 10%.

Общий доход, получаемый в результате прода�
жи земельного участка, недвижимости и ценных
бумаг, налогом не облагается. Однако, в случае с
банками и финансовыми учреждениями, только
четверть прибыли освобождается от налоговых
сборов.

Работодатели обязаны удерживать подоходный
налог с зарплаты своих работников и перечислять
его ежемесячно в Налоговый департамент.

Налогом с продаж (16%) облагаются услуги и то�
вары местного и иностранного производства.

В ИХК действует достаточно гибкий и привле�
кательный закон о поощрении инвестиций. Мас�
штабы освобождения от налогов напрямую зависят
от ряда факторов, в т.ч. и географического распо�
ложения того или иного проекта.

Проекты, связанные с гостиничным бизнесом,
сельским хозяйством, животноводством, морским
транспортом и ж/д сообщением, а также проекты
осуществляемые на отдельных неблагоустроенных
территориях ИХК и в свободных экономических
зонах пользуются значительными льготами, кото�
рые предусматривают налоговые вычеты в размере
от 25 до 75%.

В соответствии с данным законом, ИХК разде�
лена на три зоны развития – А (наиболее развитая),
Б (менее развитая) и В (наименее развитая). Про�
екты, реализуемые в зоне А, получают автоматиче�
ское освобождение от налогов с продаж и социаль�
ных услуг на 25% прибыли. В зоне Б – 50%, В –
75%. Данные льготы действуют в течении 10 лет с
момента начала реализации проекта. Освобожде�
ние от таможенных сборов получают машины, тех�
ника, запчасти, ввозимые в страну для реализации
вышеперечисленных проектов (сроком от 3 до 7
лет).

В Иордании основано большое количество го�
сударственных и частных свободных зон, через ко�
торые товары проходят без взимания каких�либо
таможенных сборов.

Проекты, реализуемые на территории таких
зон, пользуются следующими льготами: освобож�
дение от налогов с продаж и социальных услуг сро�
ком на 12 лет с момента начала реализации проек�
та; освобождение от налогов с продаж и социаль�
ных услуг с зарплат иностранных работников;
освобождение от таможенных сборов и налогов с
продаж на товары, импортируемые и экспортируе�
мые из свободных зон; освобождение от уплаты ли�
цензионных сборов за недвижимость, построен�
ную в свободных зонах; ежегодная 10% скидка на
аренду земли.

Налоговые декларации подлежат аудиту и вы�
верке данных Департаментом подоходного налога в
течение года с момента заполнения. Также осу�
ществляется проверка оплаты налога на заработ�
ную плату. Налогоплательщики имеют право опро�
тестовать те или иные налоги и сборы в Апелля�
ционном налоговом суде, пока не добьются спра�
ведливого и удовлетворительного решения.

Иордания заключила соглашения об избежании
двойного налогообложения с рядом стран, среди
которых: Австрия, Алжир, Азербайджан, Бахрейн,
Бельгия, Кипр, Дания, Египет, Франция, Ирак,
Индонезия, Индия, Канада, Кувейт, Корея, Ливия,
Ливан, Малайзия, Оман, Пакистан, Польша, Ту�
нис, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Испа�
ния, Сирия, Турция, Франция, ОАЭ, Великобри�
тания, США и Йемен.

Èíîèíâåñòèöèè

Иорданское Хашимитское Королевство облада�
ет крайне ограниченными запасами природ�

ных ресурсов, прежде всего, воды и энергоносите�
лей. Исходя из этого, правительство Иордании ос�
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новное внимание уделяет разработке программ по�
ощрения притока иностранных инвестиций. 

В 1997г. в результате усилий правительства
ИХК, нацеленных на развитие промышленного
производства в Иордании, было подписано меж�
правительственное соглашение с США по созда�
нию Специализированных промышленных зон
(Qualifying Industrial Zones – QIZ), для которых
произведенные в них товары могут быть поставле�
ны на рынок США без уплаты налогов и сборов.
Кроме этого, поставки не попадают под действую�
щие импортные квоты США. После подписания
данного соглашения были определены следующие
10 промышленных зон, производство товаров в ко�
торых попадает под действие соглашения о беспо�
шлинном ввозе без распространения импортных
квот: Сахаб (Промзона Абдаллы II Ибн Хусейна);
Ирбид (Промзона Аль�Хасана); Керак (Промзона
Хусейна Бен Абдаллы II); Акабская промзона; про�
мышленная зона Дулай; промышленный городок
Таджамаут; промзона Jordan Gateway Project, про�
мышленный парк Cyber�City; промышленная зона
Кастал ; промышленная зона Мушатта.

Основными направлениями деятельности Спе�
циализированных промышленных зон в ИХК яв�
ляются легкая, текстильная и фармацевтическая
промышленность, торговля, транспорт, связь и
сфера высоких технологий.

Общее число иорданских и иностранных ком�
паний, работающих в специализированных зонах,
превышает 500 и их число растет, что является
следствием существенных льгот, предоставляемых
инвесторам при реализации проектов в промы�
шленных зонах. Существующие объемы промы�
шленного производства в Иордании и экспорт не
могут повлиять на формирование американского
рынка. Фактически, условия освобождения товара
от налогов и импортных квот при экспортных по�
ставках в США показывают, что Иордания являет�
ся для США основой для реализации политических
и экономических интересов в регионе (активиза�
ция экономических отношений арабских стран с
Израилем и в итоге – постепенная стабилизация
обстановки на Ближнем Востоке).

Несмотря на жесткую фискальную систему в
стране, (уровень взимаемых здесь налогов весьма
высок), льготы достигают 50�75%, а в отдельных
случаях – 100% на период 10�12 лет. Следует ожи�
дать увеличение инвестиционной активности
именно в QIZ. Это связано скорее не с высокой
конкурентоспособностью производимых товаров и
возможностью их экспорта в США, а с ожиданием
предоставления дополнительных субсидий и льгот
со стороны США, в т.ч. для реализации проектов в
указанных зонах (ежегодные транши США в эко�
номику Иордании составляют 500 млн.долл.). Зна�
чительный размер иностранных траншей свиде�
тельствует, что правительство ставит перед собой
цель увеличить доходную часть бюджета путем
привлечения внешних прямых инвестиций (ожи�
дается, что в 2008г. Иордания получит 750
млн.долл.).

Активное участие в развитии и регулировании
деятельности QIZ принимает Инвестиционная па�
лата Иордании. В соответствии с законом №16 от
1995г. (дополнениями от 2000г. – закон №56) «По
содействию привлечения иностранных инвести�
ций» Палата взаимодействует с иностранными
компаниями и частными инвесторами для расши�

рения производственной и инвестиционной базы
QIZ, предлагая от 15 до 35% снижения себестоимо�
сти выпускаемой продукции. Помимо иорданских
компаний возможности поставок на американский
рынок произведенных на территории Специализи�
рованных промышленных зон товаров активно ис�
пользуют китайские, палестинские и израильские
предприниматели. При этом в соответствии с зако�
ном о QIZ, доля израильского участия в экспорти�
руемые в США товары должна быть не менее 8%.

Фактически само образования и функциониро�
вание QIZ напрямую зависит от сотрудничества с
Израилем. Под действие межправительственного
соглашения между США и ИХК подпадают това�
ры, для которых выполняется одно из следующих
условий.

1. Не менее 8% стоимости должно быть создано
в Израиле (для высокотехнологичных товаров –
7%). При этом общая доля стоимости продукции,
созданной на территории QIZ или Израиля должна
составлять не менее 35%.

2. Доля стоимости товаров, произведенных в
Иордании и Израиле, должна составлять не менее
20% в каждой стране.

В качестве государственного куратора QIZ вы�
ступает департамент Свободных зон при минфине
Иордании. Именно эта структура следит за темпа�
ми производства, качеством и номенклатурой вы�
пускаемой продукции, соблюдением установлен�
ных норм и правил организации производства и
экспорта товаров.

QIZ являются основным мотором экономиче�
ского роста в ИХК и поставщиком трети иордан�
ского экспорта общим объемом 1,5 млрд.долл. В
Специализированных промышленных зонах рабо�
тают 40 тыс. рабочих (включая высокий процент
женщин). В планы правительства на 2008г. входит
увеличение числа рабочих мест еще на 24 тыс.

50% рабочих, задействованных в QIZ, не явля�
ются подданными Иордании и большую часть до�
ходов переправляют за границу родственникам.
Арендная плата за землю, где расположены Спе�
циализированные промышленные зоны символи�
ческая. При этом QIZ не берут банковские займы и
не платят по процентам. И, наконец, все финансо�
вые операции осуществляются в иностранной ва�
люте.

На данном этапе развития Специализирован�
ных промышленных зон можно констатировать
появление достаточно надежной основы для роста
промышленного производства, привлечения ино�
странных инвестиций, создания дополнительных
рабочих мест и получения ощутимых прибылей для
бюджета страны. Некоторые иорданские предпри�
ниматели настаивают на необходимости ограниче�
ния преимуществ QIZ в тех случаях, когда это сдер�
живает развитие традиционных отраслей местной
промышленности.

Для иностранных инвесторов еще в 1983г. в ко�
ролевстве был принят закон №32 об учреждении
Свободных экономических зон в Иордании. В со�
ответствии с этим законом в этом же году на базе
промышленной инфраструктуры второго по чи�
сленности населения города ИХК Зарка была соз�
дана первая свободная зона.

Предоставляемые компаниям, открывшим свое
производство в свободной зоне Зарка, освобожде�
ния от налогов и сборов (100% на 12 лет), а также
всех таможенных пошлин обеспечили рекордные
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темпы роста как объемов производства, так и тор�
говли.

Растущие, в среднем на 25% в год доходы компа�
ний в рамках свободной зоны подтолкнули иор�
данское руководство к поиску наиболее перспек�
тивных потребителей иорданских товаров. Подпи�
санное в 1997г. результате целенаправленных уси�
лий правительства ИХК соглашение с США по соз�
данию Квалификационных промышленных зон
(QIZ) дало толчок к развитию промышленного
производства в Иордании.

На основе соглашения с США в 1997г. в 18 км.
от Аммана была создана первая QIZ – Сахаб (Про�
мышленный парк Абдаллы II Ибн Хусейна). В со�
ответствии с прописанными в соглашении префе�
ренциями на производимые в данной зоне товары
легкой и текстильной промышленности вся про�
дукция экспортируется в США, где не подпадает
под существующие торговые квоты и в течение 10
лет освобождается от 25% налогов. Кроме того,
производимые в QIZ товары не облагаются там�
оженными пошлинами и в самой Иордании.

По примеру Квалификационной зоны в Зарке в
1998г. началось производство и торговля в QIZ в
непосредственной близости от крупнейшего в
стране международного аэропорта Королевы
Алии, а в 2001г., после подписания соглашения о
свободной торговле между Иорданией и США от�
крылась Квалификационная промышленная зона в
районе г/Карак (Промышленный парк Хусейна
Ибн Абдаллы II).

В Иордании функционируют уже более 10 QIZ,
основными направлениями деятельности которых
являются легкая и текстильная промышленность,
торговля, транспорт, фармацевтическая промы�
шленность, связь и сфера высоких технологий.
Ключевым рынком сбыта производимых в Квали�
фикационных промышленных зонах товаров явля�
ется США. В розничную торговую сеть Соединен�
ных Штатов по итогам за 2006г. поступило товаров
из иорданских QIZ на 1,2 млрд.долл. 

Общее число иорданских и иностранных ком�
паний, работающих в специализированных зонах
превышает 500 и их число постоянно растет.

Особняком от всех специализированных зон
стоит Акабская специализированная экономиче�
ская зона, которая управляется собственной адми�
нистрацией – Aqaba Special Economic Zone Autho�
rity (Aseza) и управляющей компанией – Aqaba De�
velopment Corporation (ADC), а ее деятельность ре�
гламентируется отдельным законом №12 от 2001г.
В соответствии с законом, Aseza имеет эксклюзив�
ное право на принятие решения по конкретным
проектам в производственной, торговой и инвести�
ционной сферах. ADC выполняет функции кон�
тролирующей и регламентирующей структуры, от�
вечающей за реализацию одобренных проектов,
включая морской пор и аэропорт Акабы. В отноше�
нии Акабской специализированной экономиче�
ской зоны действуют отдельные от остальных Сво�
бодных зон налоговые льготы и таможенные осво�
бождения, а деятельность Aseza контролируется
непосредственно королевской канцелярией ИХК.

Èíîôèðìà

Закон о компаниях Иордании предлагает ино�
странным инвесторам возможность учреждать

предприятия разнообразных организационно�пра�
вовых форм, из них практический интерес могут

вызывать следующие: открытая компания с огра�
ниченной ответственностью; закрытая компания с
ограниченной ответственностью; партнерство с
ограниченной ответственностью; офшорная ком�
пания; филиал иностранной компании; представи�
тельство иностранной компании.

Иордания не является страной континенталь�
ной или англосаксонской (общей) системы права.
Многие определения, данные в законодательстве
страны, сложно поддаются прямому переводу. На�
пример, термин «компания» часто используется
для обозначения и компании, и партнерства, а тер�
мин «партнер» может обозначать как партнера в
партнерстве, так и акционера.

Открытую компанию с ограниченной ответ�
ственностью могут учредить два акционера (физи�
ческие и юридические лица) с минимальным
уставным капиталом 500 000 иорданских динаров
(USD 1 равен JOD 0,7); характеризуется она следу�
ющим образом:

• как минимум 20% уставного капитала должно
быть оплачено на момент учреждения, а оставшая�
ся сумма – в течение 3 лет после регистрации ком�
пании;

• максимальное число акционеров не ограниче�
но;

• компания вправе предлагать свои акции к от�
крытой продаже;

• управляет компанией Совет директоров, со�
стоящий от 3 до 13 членов, избираемых общим со�
бранием на 4г. Возглавляет Совет гендиректор;

• все директора обязаны быть акционерами
компании;

• компания должна отчислять 10% от чистой
прибыли в специально созданный ею резервный
фонд до тех пор, пока сумма в фонде не станет эк�
вивалентной 1/4 капитала компании;

• компании полагается отчислять 1% от чистой
прибыли в специально созданный ею фонд разви�
тия;

• компания ежегодно публикует в местной газе�
те свой финансовый отчет, заверенный аудитором.

Закрытая компания с ограниченной ответствен�
ностью может быть учреждена одним акционером
(физическим или юридическим лицом) с мини�
мальным уставным капиталом JOD 30 000; характе�
ризуется она так:

• минимум 50% уставного капитала надлежит
оплатить на момент учреждения, а оставшуюся
сумму – в течение 2 лет после регистрации компа�
нии;

• компания не вправе предлагать свои акции в
открытой продаже;

• компания может иметь одного директора и
более.

Партнерство с ограниченной ответственностью
может быть учреждено не менее чем 5 партнерами
(физическими и юридическими лицами), из них как
минимум 2 – генеральные и минимум 3 – ограни�
ченные партнеры; характеризуется таким образом:

• минимальный уставный капитал – JOD 100
000;

• номинальная стоимость акций партнерства –
JOD 1 каждая;

• акции вправе предлагаться к открытой прода�
же, но их число не может превышать в 2 раза долю
генерального партнера в капитале предприятия;

• название партнерства должно включать имя
или название одного из генеральных партнеров;
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• партнерством управляют либо генеральные
партнеры (физические лица), либо менеджеры,
назначенные генеральными партнерами. Партне�
ры с ограниченной ответственностью не имеют
права участвовать в управлении предприятием.

Офшорная компания может быть учреждена как
открытая или закрытая компания с ограниченной
ответственностью, или как партнерство с ограни�
ченной ответственностью; характеризуется она так:

• капитал компании может варьироваться от
JOD 30 000 для торгового партнерства до JOD 1 000
000 для открытой компании, занятой в финансовой
сфере услуг;

• компании следует вести свою хозяйственную
деятельность за пределами Иордании;

• компания не имеет права предлагать свои ак�
ции к открытой продаже;

• компания обязана инвестировать не менее 5%
капитала в ценные бумаги Иордании.

Филиал и представительство иностранной ком�
пания являются достаточно популярными форма�
ми присутствия иностранных компаний в Иорда�
нии.

Филиал организуется и должным образом реги�
стрируется для выполнения иностранной компа�
нией определенного проекта в Иордании на основе
контракта, который должен получить одобрение в
министерстве промышленности и торговли. Если
компания заключает другие контракты в Иорда�
нии, то эта регистрация продлевается на все время
выполнения обязательств по таким контрактам.
Если по завершении контрактных работ компания
не заключает других контрактов, то деятельность
филиала прекращают и его ликвидируют.

Представительство иностранной компании в
Иордании не ограничено временем возможного
присутствия в этой стране. Кроме общепринятого
информационного обслуживания головной компа�
нии представительство вправе также осуществлять
деятельность по управлению делами головной ком�
пании за пределами Иордании.

Представительство, не имея права извлекать
прибыль в Иордании, тем не менее, весьма привле�
кательно из�за отсутствия налогов и наличия ряда
иных льгот, например:

• служащие представительства – не граждане
Иордании – вправе получать разрешение на про�
живание и работу в этой стране, однако число та�
ких служащих не должно превышать числа служа�
щих – граждан Иордании;

• служащие представительства – не граждане
Иордании освобождаются от уплаты подоходного
налога и налога на социальное страхование;

• представительство вправе импортировать
офисное оборудование, мебель и образцы товаров,
которые не облагаются таможенными пошлинами;

• служащие представительства могут импорти�
ровать автомобиль каждые 5 лет, не выплачивая
таможенных пошлин;

• представительство освобождается от необхо�
димости регистрации в Торговой палате Иордании,
а также от уплаты соответствующих пошлин.

Все предприятия (иностранные и местные), ве�
дущие деятельность в Иордании, облагаются кор�
поративным подоходным налогом по следующим
ставкам:

• 15% – предприятия, занятые в горной промы�
шленности, промышленном производстве, гости�
ничном бизнесе, транспортировке, сфере здраво�

охранения, а также в других сферах деятельности,
одобренных Советом министров Иордании;

• 35% – банки, финансовые компании, пред�
приятия, осуществляющие биржевые операции и
брокерские фирмы;

• 25% – все другие предприятия.
Налогоплательщики в Иордании имеют право

по собственному усмотрению определять сроки
финансового года. Налоговые декларации должны
быть поданы в течение 4 месяцев по окончании фи�
нансового года.

С любой суммы, выплачиваемой нерезиденту
Иордании, удерживается налог у источника выпла�
ты по ставке, равной 10%. Все компании платят по�
доходный налог на образование в 1%.

Размер налога на продажу товаров (НДС) в Иор�
дании варьируется от 0 до 20%, а для услуг суще�
ствует фиксированный уровень налога, который
составляет 10%.

Проекты, связанные с гостиничным бизнесом,
сельским хозяйством, животноводством, морским
транспортом и ж/д сообщением, а также проекты,
осуществляемые на отдельных неблагоустроенных
территориях Иордании и в свободной экономиче�
ской зоне – Aqaba Special

Economic Zone, пользуются значительными ль�
готами, в т.ч. налоговыми вычетами в 25�75%. Ва�
лютного контроля в Иордании не существует, и
иорданский динар полностью конвертируем для
проведения внешнеторговых операций.

Иордания подписала соглашения об избежании
двойного налогообложения с такими странами,
как: Австрия, Бахрейн, Бельгия, Великобритания,
Дания, Египет, Ирак, Испания, Йемен, Канада,
Катар, Кипр, Кувейт, Ливия, Малайзия, Объеди�
ненные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Ру�
мыния, Саудовская Аравия, Сирия, США, Тунис,
Турция, Франция. www.corpagent.com, 15.2.2008г.
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– Семьи, в которых годовой доход на душу насе�

ления составляет менее JD1000, в зимнее время бу�
дут получать денежную помощь на приобретение
керосина и других видов топлива для обогрева и
приготовления пищи, заявило б окт. иорданское
правительство. Правительство также намерено
увязать размер заработной платы с темпами инфля�
ции за счет повышения «пособий на улучшение
уровня жизни» работникам и пенсионерам, начи�
ная с янв. 2009г., сообщил помощник генерального
секретаря министерства финансов Исса Салех.

Король Абд Аллах поручил правительству уста�
новить привязку окладов бюджетников и военных
к инфляции. За первые восемь месяцев текущего
года, согласно данным департамента статистики,
инфляция в королевстве составила 14,9% по срав�
нению с 5,6% за тот же период пред.г. Салех заявил
в интервью иорданскому информационному агент�
ству Petra, что каждый государственный служащий
будет получать введенную еще в апр. надбавку для
улучшения уровня жизни и компенсации повыше�
ния цен на товары и услуги. Пособия для пенсио�
неров государственного сектора, военных и право�
охранительных служб будут увеличены на сумму,
равную ожидаемой инфляции в 2009г. и умножен�
ной на средний базовый оклад, пояснил Салех. За
хорошую работу госслужащие будут получать пре�
мии, а 6% лучше всех исполняющих свои обязан�
ности госслужащих получат единовременную трое�
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кратную годовую прибавку в дополнение к ежегод�
но проиндексированному окладу.

В стране насчитывается 190 000 служащих и 205
000 пенсионеров, в т.ч. наследники умерших пен�
сионеров. В бюджет 2009г. на финансирование эт�
их льгот было заложено JD170 млн. В соответствии
с королевским указом, запланированные меропри�
ятия направлены на укрепление системы социаль�
ной защиты. Надзорные органы обязаны обеспе�
чить получение финансовой помощи теми, кто ее
действительно заслуживает. Jordan Times,
7.10.2008г.

– В мае 2008г. инфляция в Иордании, по дан�
ным статистического агентства страны, достигла
рекордного уровня в 12,66% в год, главным обра�
зом за счет рост цен на нефть. За тот же период
пред.г. годовая инфляция составила 9%. Рост ин�
фляции был вызван «повышением затрат на нефть
и электроэнергию», цены на которые поднялись на
44,3%. Цены на некоторые базовые продукты пита�
ния, такие как молоко и яйца, также выросли – на
32,8%. Расчет индекса потребительских цен опи�
рался на анализ цен на 844 продуктов в 3786 мага�
зинах страны.

Иордания, имеющая незначительные природ�
ные ресурсы, повысила цены на топливо в начале
этой недели почти на 10% – пятое по счету повы�
шение за последние месяцы в условиях продол�
жающегося стремительного подъема мировых цен
на нефть. Члены парламента и политические пар�
тии, особенно оппозиционная партия IAF, в по�
следние недели все активнее выступают против
дальнейшего повышения цен, которое, по их мне�
нию, «приведет к настоящей катастрофе». Страна
привыкла полностью зависеть от поставок топлива
из соседнего Ирака, которое Багдад экспортировал
по льготным ценам. Но после вторжения США в
2003г., Амман вынужден покупать топливо по ры�
ночной цене. Внешний долг Иордании оценивает�
ся в US7,2 млрд.долл. Middle East Online, 11.6.2008г.

– Небольшое арабское государство Иордания,
расположенное между двумя зонами международ�
ных конфликтов – палестино�израильского на за�
паде и иракского на востоке, является «очагом от�
носительной стабильности» на Ближнем Востоке.
В последние годы страна стала связующим звеном
в торговле Ирака с внешним миром. После глубо�
кого кризиса конца 80гг. положение в экономике
Иордании в 90гг. постепенно стабилизировалось,
чему способствовала помощь, оказанная ей Меж�
дународным валютным фондом и Международным
банком реконструкции и развития. Взошедший на
престол в фев. 1999г. король Абдалла II приступил
к модернизации страны и структурным реформам,
основой которых стала приватизация основных
отраслей иорданской экономики �начиная от энер�
гетики и кончая транспортом. Одновременно на�
чался процесс интеграции экономики страны в ми�
ровую экономику.

Доходы от приватизации позволили Иордании
постепенно избавляться от огромной внешней за�
долженности, которая в 1999г. составляла 125% ва�
лового внутреннего продукта. Важную роль в оздо�
ровлении экономики сыграло долгосрочное пога�
шение значительной части этой задолженности. В
окт. 2007г. между Иорданией и Парижским клубом
кредиторов было достигнуто соглашение о том, что
она досрочно погасит кредиты этого клуба в 2,5
млрд.долл., что позволит Иордании, начиная с

2008г., ежегодно экономить на выплате процентов
250 млн.долл. Этим соглашением промышленно
развитые стран�члены Парижского клуба вырази�
ли положительную оценку успехов Иордании в
проведении рыночных реформ и либерализации
экономики.

В результате досрочного погашения части вне�
шнего долга его доля в ВВП Иордании снизилась
до 31%, а государственная задолженность в целом
сократилась до 80% ВВП. Благодаря этому была не
только снижена нагрузка на госбюджет, но и по�
явилась возможность повысить инвестиционный
рейтинг страны. Иордания погасила также часть
своей задолженности частным банкам�членам
Лондонского клуба.

Ей удалось трансформировать часть заимство�
ванных банковских кредитов в инвестиционный
капитал. Парижский клуб разрешил повысить до�
лю таких подлежащих трансформации кредитов с
30 до 40% иорданской внешней задолженности. В
соответствии с этим правительство ФРГ одобрило
перевод своего займа Иордании в капиталовложе�
ния в некоторые проекты развития иорданской
экономики. Франция погасила часть долга Иорда�
нии в обмен на акции приватизированных иордан�
ских предприятий, приобретенных французскими
компаниями France Telecom и Lafarge. Испания и
Швейцария предприняли аналогичные шаги в от�
ношении иорданской задолженности.

В ходе осуществляемой в стране приватизации
государственной собственности полностью переш�
ла в частные руки телекоммуникационная отрасль,
почти полностью приватизировано производство
электроэнергии и в значительной степени – водос�
набжение. Иордания – одна из арабских стран, ис�
пытывающих наиболее острую нехватку воды.
Консорциум, состоящий из китайских, пакистан�
ских и иорданских компаний, строит первую боль�
шую частную железную дорогу, которая свяжет два
крупнейших города страны Амман и Эз�Зарка. За�
вершена приватизация столичного аэропорта, идет
процесс приватизации государственной авиаком�
пании Royal Jordanian.

Заинтересованность иностранных компаний в
капиталовложениях в ключевые отрасли промы�
шленности Иордании облегчает финансирование
большого дефицита ее платежного баланса по теку�
щим операциям. Иностранный капитал поступает
также на биржу Аммана, иностранные инвесторы
приобретают акции иорданских компаний, в част�
ности Arab Bank Corporation – одного из крупней�
ших банков арабского мира. Рыночная стоимость
акционерного капитала котирующихся на амман�
ской бирже компаний за последние 7 лет увеличи�
лась в 5 раз и в настоящее время превышает 25
млрд.долл. Валютные резервы страны выросли в 10
раз и достигли 7 млрд.долл. Финансовую помощь
Иордании оказывают и арабские государства Пер�
сидского залива. Только Саудовская Аравия в по�
следние два года переводила ей по 450 млн.долл. в
год.

Иорданский экспорт с 2003г. увеличился в два
раза, чему способствовали и торговые соглашения
страны с Соединенными Штатами, в т.ч. Соглаше�
ние о свободной торговле, вступившее в силу в
2001г. Между тем иорданский импорт растет еще
более быстрыми темпами. Ежегодный прирост
ВВП составляет в среднем более 6%, а импорт неф�
ти в результате роста цен на нее за последние 4г. по�
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дорожал в 4 раза и теперь составляет уже 15% ВВП.
Поскольку иорданский динар привязан к долл.,
Иордания не получает никаких выгод от снижения
обменного курса последнего. Напротив, большую
часть промышленного импорта страна оплачивает
единой европейской валютой. Все это ведет к росту
инфляции, которая в 2006г. превысила 6%. В буду�
щем иорданское правительство предполагает при�
вязать динар к «корзине валют» своих основных
торговых партнеров.

Повышение цен на нефть обременяет бюджет
страны, дефицит которого составляет 5% ВВП. По
официальным данным, 14% населения живет за
чертой бедности. Производительность труда с
2002г. ежегодно возрастала в среднем на 3%. Пра�
вительство планирует уменьшить дефицит госбю�
джета до менее 3% ВВП. Это, по мнению экспер�
тов, вполне реально при ежегодных темпах прирос�
та ВВП, превышающих 6%.

Высокие темпы роста экономики обусловлены
прежде всего внутренними факторами, поэтому
иорданская экономика стала меньше зависеть от
влияния негативных внешних факторов, указал в
интервью с корреспондентом германской газеты
Frankfurter Allgemeine Zeitung руководитель адми�
нистрации короля Абдуллы II Бассем Авадалла.
Источники: Федеральное агентство внешнеэконо�
мической информации Германии, Международ�
ный валютный фонд. БИКИ, 1.3.2008г.

– Пытаясь бороться со значительным бюджет�
ным дефицитом, иорданское правительство «затя�
гивает пояса», ограничивая расходы в стремлении
укрепить экономический темп роста. Вынужден�
ная приноравливаться к стремительному повыше�
нию цен на нефть, расходная часть бюджета прави�
тельства на 2008г. в 7,3 млрд.долл. не предусматри�
вает топливные субсидии, что позволит сэконо�
мить стране 983 млн.долл. Однако в результате от�
срочек в принятии спорного плана бюджета мини�
стерство финансов сегодня проталкивает идею о
необходимости дальнейшего снижения государ�
ственных расходов на 10% или 159 млн.долл.

Эсса Салех, директор исследований и экономи�
ческой политики министерства финансов, заявила
представителям местной прессы, что государствен�
ные департаменты должны будут урезать расход�
ную часть своих бюджетов. Продолжительные пе�
реговоры по вопросу отказа от топливных субсидий
привели к тому, что правительство премьер�мини�
стра Надира Дахаби оказалось перед необходимо�
стью выдать топливные субсидии в янв., потратив
дополнительно 92 млн.долл. Сходная ситуация и с
компромиссом, предложенным парламентом по
вопросу компенсации инфляционных расходов за
счет повышения заработной платы 600 тыс. госу�
дарственных служащих, что также выразилось в
росте расходов. Только за счет роста заработной
платы расходная часть бюджета 2008г. возрастет на
178 млн.долл. Правительство уже пообещало выде�
лить 427 млн.долл. для беднейших граждан Иорда�
нии, помогая смягчить влияние 76% роста расходов
на топливо для малообеспеченных семей. Иорда�
ния также освободила от налогообложения 13 ос�
новных продуктов питания, таких как молоко.

Общие дополнительные расходы бюджета в 270
млн.долл. будут представлены на одобрение парла�
мента в конце этой сессии законодательного собра�
ния в марте 2008г. По данным местных СМИ, пра�
вительство надеется обеспечить непредвиденный

рост расходов за счет 159 млн.долл. ведомственных
сбережений и повышения налоговых сборов. Пер�
воначальный бюджетный дефицит Иордании был
спрогнозирован на уровне всего лишь 1 млрд.долл.
в 2008г., что составляет 5,6% ВВП и выше 5,4%
ВВП в 2007г. Если правительство не сможет ком�
пенсировать внеплановые расходы на заработную
плату и топливо, дефицит может вырасти до 1,3
млрд.долл. или 7,1% ВВП.

Хотя правительство надеется покрыть рост рас�
ходов из альтернативных источников, бюджет
Иордании до сих пор обеспечивает стране наи�
большую стабильность по сравнению с соседними
государствами. Бюджетный дефицит Египта в
2007г., к примеру, составил 7,7%, Ливана – 13,1%.
Хотя 2008г. обещает быть трудным годом, обе сто�
роны – правительство и парламент – знают, что
долгосрочные выгоды от сбалансированного бю�
джета перевешивают краткосрочные проблемы,
вызываемые отказом от субсидий или их снижени�
ем.

По мнению Хамада Касаба, министра финансов
страны, хотя в этом году Иордания столкнется с
серьезными проблемами, в следующем году поло�
жение стабилизируется. Субсидии являются слож�
ной проблемой для многих стран Ближнего Восто�
ка и Северной Африки, поэтому подход Иордании
– выдача государственной благотворительной по�
мощи малоимущим в сочетании с отказом от суб�
сидирования в случае успеха, возможно, станет мо�
делью для соседних государств. Предлагая допол�
нительные стимулы снижения будущих расходов,
кабинет министров разработал план привязки за�
работной платы государственных служащих к ин�
фляции и производительности. Получившиеся
сбережения будут инвестированы в бюджеты 2009г.
и 2010г.

Реструктурированный бюджет сможет помочь
правительству перераспределить расходы на другие
нужды, в частности в сектора, стимулирующие
устойчивый экономический рост, такие как обра�
зование и инфраструктура. Кроме того, это облег�
чит Иордании возможность погашения долгов. Но,
что, возможно, еще важнее, отказ от субсидий уве�
личит способность королевства противодейство�
вать мировому экономическому спаду. Так, опре�
деленную обеспокоенность вызывает возможная
рецессия в США – крупнейшей стране назначения
иорданского экспорта. Несмотря на проблемы, ко�
торые может повлечь за собой отказ от субвенций,
например, инфляционное давление, есть очевид�
ные плюсы для будущего, в т.ч. снижение бюджет�
ного дефицита. Объем иорданской экономики,
подпитываемой притоком иностранных инвести�
ции и устойчивым ростом экспорта, вырос на впе�
чатляющую величину в 5,8%. Доктор Умайя Тукан,
президент центрального банка страны, сообщил
OBG: «При том, что требуются более энергичные
меры для сдерживания дефицита бюджета и дефи�
цита счета текущих операций, все остальные мак�
роэкономические индикаторы иорданской эконо�
мики положительны». Oxford Business Group,
29.2.2008г.

– Опубликован уровень расходов иорданской
семьи (5 чел.) в 2006г. в 10 650 долл. в год и доходов
на семью в 8780 долл. Рассчитывался путем спе�
циальной выборки с учетом лишь богатейшей ча�
сти населения (не более 10%) и «среднего класса»,
при том что 30% населения проживает за чертой
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бедности с доходами не превышающими 715 долл.
на человека в год. В иорданской столице расходы
средней семьи достигают 12 280 долл., при доходах
в 10 460 долл., исходя из чего по итогам 2006г. неза�
висимые эксперты из Economist Intelligence Unit
признали Амман самым дорогим городом в араб�
ском мире.

По данным Иорданского департамента стати�
стики, стоимость месячной потребительской кор�
зины в июле 2007г. с минимальным набором про�
дуктов питания и услуг на одного человека состави�
ла 170 долл., что на 9% выше по сравнению с июлем
2006г. Темпы прироста населения по прежнему со�
ставляют более 2,5% в год в условиях сохраняюще�
гося уровня безработицы, который только по офи�
циальным данным достигает 14%.

Наличие в королевстве более 300 тыс. низкооп�
лачиваемых иностранных рабочих, занятых, глав�
ным образом, в строительстве и сфере услуг, вы�
нуждает иорданскую молодежь продолжать доро�
гостоящее образование и искать себе трудоустрой�
ство за рубежом, в основном встранах ССАГПЗ, где
уже сейчас трудятся 500 тыс. подданных коро�
левства.

Серьезным дестабилизирующим социально�
экономическую ситуацию в стране фактором явля�
ется также проживание в Иордании 750 тыс. ирак�
ских беженцев, обеспечение которых, по офи�
циальным данным, обходится королевству в 1
млрд.долл. в год.

В этих условиях руководство ИХК пытается так�
же максимально использовать все имеющиеся ад�
министративные рычаги регулирования, с тем что�
бы не допустить выхода ситуации из�под контроля.
Для уменьшения недовольства среди госслужащих
в начале 2007г. уровень зарплат в госсекторе указом
короля был увеличен в среднем на 12%, при этом
денежное содержание военнослужащих было по�
вышено на 15�18% и для среднего и высшего ко�
мандного состава введены дополнительные эконо�
мические льготы. В преддверии священного меся�
ца мусульманского поста Рамадан, в сент. 2007г.
специальным указом Абдаллы II были снижены це�
ны на ключевые продукты питания и отменено
планировавшееся ранее очередное повышение цен
на топливо, которые решено «заморозить» до кон�
ца тек.г.

После таких популистских решений правитель�
ство вновь вынуждено искать варианты погашения
значительно возросшего в результате этого дефи�
цита бюджета за счет новых заимствований, расчет
по которым ляжет дополнительным бременем на
иорданскую экономику начиная уже со следующе�
го года. Планируемая в I пол. 2008г. отмена госу�
дарственного регулирования цен на энергоносите�
ли с соответствующими дотациями для населения
способна не только усугубить проблемы, вызвав в
2008г. виток инфляции, и привести к серьезным
социальным потрясениям. www.polpred.com,
29.9.2007г.

– По данным Статистического департамента
Иордании, в I кв. 2007г. валовой внутренний про�
дукт (ВВП) в фиксированных ценах вырос на 5,9%
в сравнении с уровнем, зарегистрированным в про�
шлом году, и на 12,9% в текущих рыночных ценах.
Общий ВВП Иордании в текущих ценах достиг
JD2513 млн. в сравнении с JD2225,2 млн. в сравне�
нии с тем же периодом 2006г. Экспорт вырос на
15,9%, составляя 31,6% от ВВП по сравнению с

30,8% ВВП в прошлом году. Импорт также поднял�
ся на 3,5% в I кв. 2007г. до 81,8% ВВП в отличие от
89,3% ВВП от того же периода 2006г. В итоге торго�
вый дефицит сократился на 8,4%, определяя 43,2%
ВВП в I кв. 2007г. в сравнении с 53,3% ВВП за тот
же период 2006г.

Вклад большинства экономических секторов в
ВВП различен. Налоги на товары выросли на
11,8%, показав крупнейший темп роста в фиксиро�
ванных ценах. Этот рост явился следствием 10,4%
темпа роста в налогах на импорт и 18,6% темпа рос�
та налогов на промышленные товары. Финансо�
вый, банковский, страховой сектора и сектор не�
движимости показали 7,9% темп роста в фиксиро�
ванных ценах. Строительный сектор – на втором
месте с 7,2% темпом роста, за ним следует сектор
социального обеспечения наряду с водным секто�
ром, сектором электроэнергии, оптовой и рознич�
ной торговли, транспортным сектором, складским
сектором и сектором связи. При этом, горнодобы�
вающие сектора за первые три месяца 2007г. пока�
зали спад в 3%. Обрабатывающие сектора добились
умеренного роста в 2,7% в фиксированных ценах в
результате незначительного подъема деревообра�
батывающей и целлюлозно�бумажной промы�
шленности наряду с падением секторов по произ�
водству одежды, ткачества и производства продо�
вольственных товаров. Уровень инфляции вырос
до 8,2% за период с января по март 2007г. по срав�
нению с 4,4% темпом роста за тот же период про�
шлого года. Уровень занятости вырос до 14,3% по
сравнению с уровнем в 13,4% за тот же период
2006г.

Увеличивается объем иностранных инвестиций
в экономику страны. Так, в 2006г. объем иностран�
ных инвестиции в Иорданию достиг 3 млрд.долл.
благодаря правительственным программам по сти�
мулированию развития инвестиционной инфра�
структуры. «Иностранные инвестиции в Иорда�
нию в прошлом году составили 3 млрд.долл. или
22% валового внутреннего продукта страны
(ВВП)», – сообщил иорданский министр финан�
сов Зияд Фарис, подводя итогэкономическим до�
стижениям страны за последний год по случаю Дня
независимости. Ожидается, что в этом году этот
показатель покажет устойчивый рост благодаря
проектам на 2,5 млрд.долл., подписанным прави�
тельством страны в ходе Всемирного экономиче�
ского форума, прошедшего на прошлой неделе в
Акабе, курортном городе на берегу Красного моря.
Было объявлено о 30% росте резервов иностранной
валюты страны с 4,7 млрд.долл. в конце 2005г. до
6,1 млрд.долл. к концу 2006г. Jordan Times,
23.6.2007г.

– В 2006г. иорданский ВВП, по данным главы
Госдепартамента статистики Гази Шбейката, вы�
рос на 6,4% в сравнении с пред.г., несмотря на не�
благоприятные политическую и экономическую
конъюнктуру. Удельный вес внешнего и внутрен�
него долга в ВВП страны упал с 83,5% до 72,7%. По
данным последнего бюллетеня Центрального бан�
ка Иордании, на конец 2006г. внешний долг стра�
ны составил 5,089 млрд. динаров (7,2 млрд.долл.), в
то время как внутренний долг был равен 2,845
млрд. динаров. Arab News, 3.4.2007г.

– 2006г. стал еще одним годом стабильной эко�
номической активности иорданской экономики.
Королевство смогло воспользоваться преимуще�
ствами высокого внутреннего спроса со стороны
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частного сектора в целом, и возросшего притока
инвестиционного капитала в королевство, роль ко�
торого пока еще перевешивает влияние негатив�
ных факторов, связанных с высокими ценами на
нефть. Темп роста реального ВВП за прошлый год
по данным МВФ оценивался в 6% в сравнении со
средним темпом роста в 6,40%, зарегистрирован�
ным за последние четыре года. При таких благо�
приятных обстоятельствах инфляция выросла все�
го на 6,2% в год; инфляционное давление сдержи�
вал Центральный банк страны, проводя разумную
и эффективную денежно�кредитную политику.

Спрос на недвижимость сохранился, несмотря
на замедление темпов его роста по сравнению с
оживлениями прошлых лет. Объем выдаваемых
строительных лицензий вырос всего на 2,6% в
2006г. до 12,5 млн.кв.м. Число лицензий сократи�
лось на 9,1% до 23355, при этом средний объем
площади в лицензии вырос на 12,8% в год до 5372
кв.м., что отражает относительный рост реализуе�
мых в сфере недвижимости проектов.

Туристический сектор, вклад которого в темпы
экономического роста королевства высок, выиграл
от благоприятных экономических условий, несмо�
тря на периодические проблемы с безопасностью в
стране. В прошлом году приток туристов в страну
оценивался в 6,57 млн.чел., что говорит о 13% при�
росте. Объем клиринговых взаимозачетов вырос в
стоимостном выражении на 16,4% до JD5725 млн.,
в то же время объем банковских кредитов стреми�
тельно поднялся на 34,3% до JD1560,8 млн.

Сектор внешнеэкономической деятельности
продолжил расти в свете позитивных событий и ди�
намического развития, характерного для иордан�
ской экономики последних лет. В 2006г. экспорт
вырос на 20,1% до JD3663 млн., а импорт повысил�
ся на 9% до JD8116 млн. Торговый дефицит, тем не
менее, слегка увеличился до JD4453 млн., хотя ак�
тивизация хозяйственной деятельности в коро�
левстве обеспечила заметный приток капитала,
компенсирующий отрицательное сальдо счета те�
кущих операций. При этом положительное сальдо
платежного баланса, поданным МВФ, составило
1,4 млрд.долл.

Активизация экономической деятельности
Иордании стимулировала рост государственных
доходов, компенсируя давление со стороны расхо�
дов, выраженное в росте цен на нефть и снижении
объема зарубежной помощи. За первые десять ме�
сяцев прошлого года государственные расходы вы�
росли на 8,9% до JD286 млн., общие расходы за тот
же период поднялись на 3,9%, до JD2994,3 млн. Об�
щее сальдо счета финансовых операций показало
снижение дефицита до JD132,3 млн., причем,
удельный вес суммарных расходов – 4,4% против
8,8% в том же периоде 2005г. Государственный долг
снизился до 74% ВВП в 2006г. с 83% ВВП в 2005г.

Уровень банковской активности, измеряемый
общими активами, вырос к концу 2006г. на 14,9%
до JD24,2 млрд. Объем депозитов увеличился на
11,2% до JD14,6 млрд., объем выдачи прямых кре�
дитов в контексте роста объема финансирования
экономики поднялся на 26,1% до JD9762 млн. Кро�
ме того, вклады в акционерный капитал также зна�
чительно выросли на 41,3% в год.

Несмотря на хорошее состояние экономики
страны, иорданские рынки капитала пережили
корректировку курсовой стоимости ценных бумаг,
которая не обошла вниманием ни одну фондовую

биржу региона в конце I кв. 2006г. Средневзвешен�
ный интегральный индекс Амманской фондовой
биржи упал на 32,6% до 5518,1 пункта в конце года.
Общая стоимость облигаций с фиксированной до�
ходностью снизилась почти на 39% до JD1,9 млн.

С экономической точки зрения Иордания се�
годня – одна из наиболее стабильных экономик на
Ближнем Востоке (не учитывая страны Персидско�
го залива). Подводя итог обзору экономической
ситуации в Иордании в 2006г., мы делаем вывод,
что экономика страны имеет неплохие перспекти�
вы. Реальный темп роста был зарегистрирован в
пределах 6% – достаточно высокий уровень, хотя и
ниже показателя предыдущего года. Уровень ин�
фляции сдерживался. Безработица немного снизи�
лась благодаря высоким экономическим показате�
лям, хотя и осталась на достаточно высоком уровне
в 14%. Показатель «широкие деньги» вырос, согла�
суясь с номинальным ВВП, главным образом, бла�
годаря темпу роста чистых зарубежных активов.
Влияние высоких цен на нефть было компенсиро�
вано ростом прямых иностранных инвестиций и
приватизацией, поддерживающих платежный ба�
ланс.

Спад финансовых рынков снизил приток акти�
вов, но без заметного влияния на платежный ба�
ланс королевства в целом. Дефицит счета текущих
операций недавно начал падать, благодаря финан�
сированию за счет притоков долгосрочного капи�
тала. По оценке МВФ, беспрецедентный уровень
притока капитала связан с прямыми иностранны�
ми инвестициями в объеме 2,8 млрд.долл. в такие
сектора, как банковское дело, горнодобывающий
сектор, сектор недвижимости и связь. Финансовая
ситуация улучшилась по сравнению с годом ранее.
Государственные доходы выросли, благодаря росту
поступлений от налога на доходы и налога с про�
даж, связанного с улучшением налогового админи�
стрирования и стабильной экономической ситуа�
цией, и от повышения объема грантов из Саудов�
ской Аравии и других стран Персидского залива.
Все это помогло правительству справиться с про�
блемой заметного роста топливных цен внутри
страны. Дефицит был профинансирован с легко�
стью и без оказания дополнительного давления на
макроэкономику. Удельный вес государственного
долга упал до более благоприятного уровня в 74%
ВВП. По рекомендациям МВФ, опубликованным
в ст. IV отчета, удельный вес государственного дол�
га в ВВП на 5�летную перспективу спрогнозирован
на уровне 60% ВВП.

Однако, несмотря на некоторые заметные до�
стижения, выраженные в хороших экономических
показателях Иордании за 2006г., сохраняется высо�
кая потребность в проведении курса на оздоровле�
ние. Экономика все еще уязвима для внешних уда�
ров и проблем с безопасностью. В условиях отно�
сительно сложной геополитической ситуации был
достигнут заметный прогресс в макроэкономиче�
ской стабилизации, но уязвимость экономики сох�
раняется. В контексте стремительного роста тру�
доспособного населения, такие проблемы, как соз�
дание рабочих мест и снижение уровня бедности,
снова приобретают особую важность для полити�
ков. Bank Audi. www.rusarabbc.com, 18.3.2007г.

– Иорданское Хашимитское Королевство на за�
паде граничит с Израилем, часть границы проходит
по Мертвому морю. На севере – с Сирией, на севе�
ро�востоке – с Ираком. На юге и юго�востоке – с
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Саудовской Аравией. Общая площадь – 89 тыс. 213
кв.км. Столица – Амман. Другие крупные г.г. Зар�
ка, Ирбид, Маан, Мадаба, Джераш, Акаба.

Иордания – конституционная монархия. Глава
государства – король Абдалла II бен аль�Хусейн.
Законодательный орган – двухпалатный парла�
мент. Король назначает премьер�министра, кото�
рый в свою очередь (по согласованию с монархом и
с одобрения нижней палаты парламента) назначает
министров правительства. Все законы вступают в
силу только после одобрения королем. Население
насчитывает 5,7 млн.чел. (данные ООН на 2005г.),
которые проживают в основном в городах. По на�
циональному составу страна весьма однородна:
арабы (иорданцы и палестинцы) – 98%, выходцы с
Кавказа – 1%; армяне – 1%.

Большую часть страны занимают каменистые и
песчаные пустыни, обрамленные невысокими го�
рами и плоскогорьями высотой до полутора тыс.
метров. Лишь небольшой участок территории на
северо�западе страны (впадина Гхор или Эль�Гор),
а также узкая полоса вдоль Мертвого моря, пригод�
ны для земледелия. В центральных и южных райо�
нах преобладают пустыни и полупустыни, в кото�
рых встречаются небольшие оазисы. Самая высо�
кая точка страны – гора Джебель�Рам (1 тыс. 754
м.) находится на юге страны. В Иордании длинное,
теплое и сухое лето (апр.�окт.) и относительно мяг�
кая зима (нояб.�март).

Страна обладает весьма ограниченными при�
родными ресурсами (особенно ощущается нехват�
ка воды и энергоносителей – нефти и угля). Иорда�
ния импортирует нефть, оборудование, товары на�
родного потребления, продовольствие. Возника�
ющий при этом торговый дефицит покрывается за
счет иностранных кредитов и займов. Располагает
значительными месторождениями фосфатов, пота�
ша, известняка, мрамора, доломита, каолина, соли.
Промышленность сконцентрирована в районе Ам�
мана. Отрасли тяжелой индустрии представлены
предприятиями по очистке нефти, добычи фосфа�
тов и производства цемента.

Состав экспорта Иордании: фосфаты, поташ,
продовольствие, удобрение, промышленные това�
ры. Среднегодовой доход на душу населения – 2,5
тыс.долл. (данные Всемирного банка на 2006г.).
Средняя продолжительность жизни: мужчины – 70
лет, женщины – 73г. (данные ООН).

Дипломатические отношения между СССР и
Иорданией установлены 21 авг. 1963г. по инициа�
тиве иорданской стороны. 28 дек. 1991г. Россия бы�
ла признана преемницей СССР. Позиции России и
Иордании по многим международным вопросам
близки (борьба с международным терроризмом и
экстремизмом, стратегическая стабильность, разо�
ружение, нераспространение ОМУ, Афганистан,
права человека, гуманитарная и информационная
безопасность). Первоочередное внимание в двус�
тороннем диалоге уделяется обсуждению путей
преодоления палестино�израильского кризиса.
Россия и Иордания исходят из безальтернативно�
сти реализации плана «дорожная карта». Они убеж�
дены, что только встречные и консолидированные
усилия заинтересованных сторон при эффектив�
ном содействии «четверки» международных по�
средников на базе этого программного документа в
состоянии обеспечить стабилизацию обстановки и
возобновление переговорного процесса. РИА «Но�
вости», 12.2.2007г.

– Иорданская экономика намерена в 2006г. до�
стичь 6% темпа роста, используя приток частных
финансовых инвестиций, текущих в страну, благо�
даря имеющемуся либеральному деловому клима�
ту, сказал заместитель премьер�министра и ми�
нистр финансов Иордании Зияд Фарис. «Это будет
в целом неплохой год. Мы ожидаем притока только
частных финансовых инвестиций в объеме около 1
млрд.долл. Мы рассчитываем, что реальные темпы
роста сохранятся на уровне 6% на протяжении все�
го года. Мы верим, что вклад инвестиций в ВВП бу�
дет положительным», – сказал Фарис в интервью
агентству Reuters.

Королевство с экономикой, оцениваемой в 12,6
млрд.долл., является одной из самых стабильных
стран региона Ближнего Востока, которое в по�
следние годы активно проводило программы при�
ватизации и экономической либерализации. Со�
стояние экономики поддерживается приростом
притока местных и иностранных инвестиций в сек�
тор недвижимости, ростом экспорта и благополуч�
ным положением в сфере услуг, включая туризм.
Экономический бум, набравший темп в Иордании
после вторжения США в Ирак в 2003г., всего за 2
года поднял показатель темпов экономического
роста до 7%. Это – довольно умеренный показа�
тель, который, тем не менее, остается стабильным,
благодаря той роли перевалочного центра для Ира�
ка, которую играет страна и росту экспорта в США.

Фарис отметил, что для привлечения местных
частных инвестиций и средств фондов из стран За�
лива очень важно устойчивость экономических ре�
зультатов, хорошее состояние экспорта и наличие
либерального климата. «Рост напрямую зависит от
притока инвестиций в королевство, который
объясняется наличием привлекательного делового
климата и улучшением экономического положе�
ния стран региона, благодаря действию высоких
цен на нефть и наличию свободных финансовых
ресурсов», – сказал Фарис. Достижения Иордании
особенно заметны на фоне общей ситуации неста�
бильности в регионе Ближнего Востока. Reuters,
20.5.2006г.

– Иорданская экономика выросла за I пол.
2005г., сохраняя повышающий тренд, наметив�
шийся в середине 2003г. Однако, темпы роста по�
казателей, возможно, немного сократились по
сравнению с рекордными данными 2004г. Одним
из факторов, который необходимо учитывать, яв�
ляется отрицательное влияние войны в Ираке на
итоги базового 2003г., который повлиял и на эко�
номические результаты 2004г. В 2005г. при сохра�
нении в целом благоприятной и здоровой тенден�
ции в сфере общеэкономического развития пока�
затели роста несколько снизились. Анализ перс�
пектив развития иорданской экономики в контек�
сте быстрых геополитических изменений позволя�
ет сделать следующие предварительные выводы.

Сильные стороны экономики связаны с квали�
фикацией рабочей силы и относительно развитой
инфраструктурой, устойчивой поддержкой в виде
денежных переводов рабочих, открытием и прак�
тически либерализацией инвестиционной схемы, с
сохранением тенденции на либерализацию торго�
вли и с изменением тарифов, с развитием институ�
та финансовых посредников, с ключевым положе�
нием страны на шахматной доске региона и с
устойчивым политическим стремлением к эконо�
мическому развитию.

24 www.polpred.com / ÈîðäàíèÿÃîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû



Слабости вызваны некоторой очевидной макро�
экономической нестабильностью, главным образом
связанной со значительным размером госдолга и не�
давним ростом пассивного сальдо по текущим опе�
рациям. В то же время отношение госдолга к ВВП
страны недавно было уменьшено, при этом в стране
существуют прекрасные приватизационные перс�
пективы, которые будут определяться способностью
придерживаться сценария плавного снижения раз�
мера госфинансирования и сокращением высокой
зависимости страны от за рубежных дотаций.

Поскольку мала вероятность скорого отказа от
американской поддержки, то для экономической
стабильности требуется своевременное сбаланси�
рование бюджета без внешней поддержки.

Возможности лежат в сильном частном секторе
с крепкими финансовыми показателями. Частный
сектор, опирающийся на свободную окружающую
среду, начинает пользоваться преимуществами из�
менений в международной геополитической ситуа�
ции, где арабские инвестиционные интересы пере�
мещаются обратно в регион, а на Иорданию прихо�
дится большая часть межрегиональных инвести�
ций. Кроме того, здоровое экономическое разви�
тие ключевых экспортных рынков Иордании дол�
жно гарантировать сохранение роста объемов эк�
спорта на годы вперед.

Угрозы связаны с отказом от продолжения фи�
нансовых реформ или серьезным ухудшением бе�
зопасности в регионе, правда, вероятность послед�
него низка. Другие угрозы связаны с нарастающим
бумом фондового рынка, питаемым резким ростом
цен на акции, хотя отношение рыночной цены к
номиналу явно находится на среднем уровне по
сравнению с большинством рынков Персидского
залива. Кроме того, рост цен на нефть в отсутствии
традиционных топливных субсидий может осла�
бить рост внутренней экономики в целом.

Вышеупомянутые сильные стороны, слабости,
возможности и угрозы должны быть учтены при
оценке экономических и финансовых перспектив
Иордании и их влияния на инвестиционный и биз�
нес климат страны.

В условиях все более быстрого развития вну�
тренней и региональной окружающей среды, Иор�
дания все чаще рассматривается международным
инвестиционным сообществом как привлекатель�
ное место для прямых инвестиций. Все говорит о
том, что страна устойчиво занимает центральное
место на сцене захвата инвесторов, т.к. в среднес�
рочной перспективе возможности должны переве�
сить угрозы. Daily Star, 20.9.2005г.

– ВВП Иордании за I пол. 2005г. вырос на 12,4%
по сравнению с аналогичным периодом 2004г.
Норма дефляции, согласно данным департамента
статистики Иордании, составила 4,4%, доведя по�
казатель реального роста до 7,66% в постоянных
ценах. Такой высокий показатель темпов роста
необычен для любой развитой или развивающейся
страны. Он может сравниться с параметрами фено�
менального роста Китая, последовавшим за недав�
ней либерализацией его экономики. Мировые це�
ны на нефть будут оказывать наибольшее влияние
на состояние экономики страны, увеличивая дефи�
цит бюджета, который в свою очередь приведет к
сокращению уровня накоплений. По всей вероят�
ности, окажутся негативным компонентом в струк�
туре ВВП. Экспорт, как ожидается, после повыше�
ния цен на топливо будет находиться не в лучшем

состоянии, поскольку вырастет себестоимость
продукции, что наверняка скажется на показателе
ее конкурентоспособности. Импорт, напротив, мо�
жет резко вырасти до 2 млрд.долл. или одной пятой
ВВП. Menafn, 18.7.2005г.

– Экономические трудности, которые пережи�
вает в последние два месяца Иордания, заставили
королевский двор провести изменения в своем ав�
топарке. Королевский двор заменил все находив�
шиеся в его распоряжении автомобили BMW на
менее дорогие в обслуживании и более экономич�
ные марки. Газета выражает надежду, что другие
военные и гражданские организации в Иордании
последуют примеру королевского дворца, сэконо�
мив, таким образом, средства государственного
бюджета. Ранее спикер парламента Иордании Аб�
дельхади аль�Маджали заявил, что депутаты отка�
зались от покупки дорогих автомобилей на госу�
дарственные средства, стремясь снизить на четвер�
ть расходы парламента.

В начале мая ряд нефтяных монархий Персид�
ского залива прекратили поставки нефти в Иорда�
нию на безвозмездной основе. Это привело к зна�
чительному росту дефицита бюджета страны и вы�
нудило правительство принять решение о повыше�
нии цен на бензин на внутреннем рынке. После
окончания войны в Ираке в апр. 2003г. страны
Персидского залива начали снабжать Иорданию
нефтью в качестве возмещения поставок, которые
осуществлял режим Саддама Хусейна с 1989г. Во
времена правления Хусейна Ирак поставлял в Иор�
данию часть нефти бесплатно, а часть – по льгот�
ным ценам в обмен на иорданские товары. РИА
«Новости», 10.7.2005г.

– В 2004г. экономика Иордании отработала ис�
ключительно удачно, реальный рост ВВП составил
7% – самый высокий показатель с 1992г. Рост
2004г. намного выше показателя 3,4% в 2003г., 5,1%
в 2000г. и среднегодового показателя в 4,3% 2000�
03гг. Повышение доверия бизнеса, активная фис�
кальная политика, рост экспорта, особенно в
США, увеличение притока капитала, особенно от
иракцев, повышение уровня потребительских рас�
ходов, приток переводов от иорданцев, работаю�
щих в странах Персидского Залива, прибывающая
финансовая помощь стране – все эти факторы бу�
дут способствовать продолжению экономического
роста и в 2005г. Вероятно, реальный прирост ВВП
составит не менее 6%, при номинальном увеличе�
нии на 8%, а душевой доход составит JD1500 (2116
долл.). Темпы роста, в которых сегодня нуждается
Иордания, должны быть выше реальных 6% на
протяжении нескольких лет для того, чтобы страна
смогла справиться с трудоустройством увеличива�
ющейся рабочей силы и сократить высокий уро�
вень безработицы, существующий сегодня.

За первые 3 квартала 2004г. все сектора эконо�
мики показали хорошие результаты. Быстрее всего
рос сектор строительных работ – на 19,9%, сектор
производства увеличился на 15%, транспорт и теле�
коммуникации возросли на 13%. Инфляционная
нагрузка оставалась под контролем, увеличившись
за первые 11 месяцев 2004г. на 3,2%. За десять меся�
цев экспорт вырос на 43,4% против 3,8% за анало�
гичный период 2003г. Экспорт в США, достигший
1 млрд.долл. в 2004г., был обеспечен в основном ра�
ботой специальных экономических зон (QIZ).

США стали крупнейшим рынком для иордан�
ской продукции, заняв долю в 27% от всего объема
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экспорта за 2004г. За ними следует Ирак с 17,5%,
затем Индия с 6,3% и Саудовская Аравия с 5,7%. С
другой стороны, импорт за первые 10 месяцев
2004г. вырос на 36,2% по сравнению с 6,9% за ана�
логичный период 2003г. Рост импорта был компен�
сирован возросшей экономической активностью и
увеличением потребительского спроса, повышени�
ем цен на нефть и ценами на продукцию, деноми�
нированными в евро и долл., а также реэкспортом в
Ирак.

Строительный сектор, рост которого начался в
2003г., продолжал расти и в 2004г. Он был вызван,
прежде всего, большим количеством реализуемых
инфраструктурных проектов, а также увеличением
числа возводимых жилых строений. Площадь под
коммерческую и жилищную застройку за первые
десять месяцев 2004г. увеличилась на 21,1%, а
объем земельных сделок и операций с недвижимо�
стью на конец окт. 2004г. составил 97 тыс. против
82 тыс. за весь 2003г. Позитивная тенденция в стро�
ительном секторе отразилась и на состоянии дру�
гих секторов экономики (производство строймате�
риалов, мебели, потребительских товаров длитель�
ного пользования и т.п.).

В сфере туризма и транспорта также наблюда�
лось оживление, в основном вызванное ростом чи�
сла прибывающих из Ирака и стран Персидского
Залива. Большинство отелей в Аммане сообщили о
70% загрузке за первые 10 месяцев 2004г. Для Иор�
данских королевских авиалиний 2004г. оказался
рекордным как с точки зрения объема грузоперево�
зок, так и числа перевезенных пассажиров, не гово�
ря уже об уровне рентабельности. Нестабильность
в Ираке вынудила многих иракцев перебраться и
начать работу в Иордании. Королевство преврати�
лось в ворота в Ирак и из Ирака, через которые в
эту страну шел реэкспорт, а многие иракцы прио�
бретали квартиры и недвижимость в Иордании.
Сектор телекоммуникаций и информационных
технологий в 2004г. отработал прекрасно, равно
как и сектор банковских услуг, здравоохранения и
образования в частных университетах.

Значительный подъем цен на недвижимость,
достигавший в некоторых районах Аммана 35% в
2004г., высокие цены на акции, поднявшие рыноч�
ный индекс на 62,4%, спровоцировали рост потре�
бления, что положительно сказалось на уровне по�
требительских и инвестиционных расходов. Бы�
строе увеличение объемов выданных потребитель�
ских кредитов, значительные размеры средств (2,5
млрд.долл. в 2004г.), переведенных из�за рубежа и
рост расходов иракцев, проживающих в Иордании,
также внесли ощутимый вклад в увеличение ме�
стного потребления.

На 2005г. правительство приняло увеличенный
бюджет, в котором расходы составляют JD3330
млн. – на 10,7% выше, чем уровень фактических
расходов в 2004г. – JD3007 млн. Текущие расходы,
насчитывающие 76,4% всего объема расходов,
включая заработную плату, пенсии и % платежи,
запланированы на уровне JD2545 млн., что на
10,2% выше по сравнению с реальными расходами
2004г. Рост текущих расходов в бюджете 2005г. в ос�
новном будет использован на повышение пенсион�
ных выплат, а также увеличение расходов по до�
полнительной и основной заработной плате служа�
щих министерств образования, здравоохранения и
юстиции, а также новых недавно образованных ми�
нистерств и верховных советов. Местные доходы

запланированы на уровне JD2000 млн., на 8,2% вы�
ше, чем в 2004г. Уровень доходов определялся, ис�
ходя из ожидаемых темпов роста экономики в
2005г. и роста налоговых поступлений. Объем зару�
бежных грантов, согласно прогнозам, должен уве�
личиться на 35,2%, составив JD1,06 млрд.

Все эти данные говорят о том, что текущие рас�
ходы в 2005г. превысят местные доходы на 27% – не
очень благоприятный прогноз для правительства,
поскольку он означает, что оно, как и раньше, бу�
дет вынуждено опять полагаться на помощь и фи�
нансовые заимствования в части, составляющей
четверть объем текущих расходов. К сожалению,
принятый бюджет не отражает требований соблю�
дения жесткой финансовой дисциплины, столь
необходимой для сдерживания роста текущих рас�
ходов и его последующего снижения в течение нес�
кольких ближайших лет до уровня соответствия
местным доходам. Повышение уровня налогов для
увеличения доходной части бюджета вряд ли может
считаться разумной альтернативой. С другой сто�
роны, высокий уровень налогообложения в стране
может вызвать иные небезопасные последствия.

Капитальные расходы, которые учтены в плане
социальной и экономической трансформации на
уровне JD161 млн. на 2005г., в бюджете запланиро�
ваны на уровне JD785 млн., на 12,6% выше, чем в
2004г. Бюджетом предусматривается дефицит в
JD270 млн., или 3,5% всего ВВП 2005г. В 2004г.
правительство предполагало, что дефицит государ�
ственного бюджета составит JD293 млн. (3,9%
ВВП) в 2004г., однако в действительности он ока�
зался равен JD277,8 млн. (3,6% ВВП).

Несмотря на кажущееся благополучное эконо�
мическое положение, Иордания по�прежнему про�
должает оставаться страной с высоким уровнем го�
сударственного долга, зависящей от поступления
зарубежных грантов еще как минимум несколько
лет. Только эти гранты дают возможность прави�
тельству удерживать текущие бюджеты в приемле�
мых финансовых границах. Внутренняя и внешняя
задолженности Иордании на конец окт. 2004г. со�
кратились на 1,4% до JD7 млрд. с JD7,096 млрд. в
2003г., что составляет 87% ВВП страны на 2004г. На
конец окт. внешний долг Иордании равнялся
JD5,28 млрд. или 68% ВВП на 2004г., а внутренний
– JD1,718 млрд. или 22,4% ВВП.

Благоприятные макроэкономические условия
были подкреплены внятной финансовой полити�
кой. Дав возможность процентным ставкам на ди�
нар двигаться параллельно доллару, правительство
сумело стабилизировать обменный курс JD против
американского доллара и способствовало процессу
возвращения капитала. Иностранные резервы
Центробанка все время оставались на высоком
уровне, колеблясь вокруг отметки 4,8 млрд.долл., а
конкурентоспособность страны продолжала оста�
ваться вполне адекватной, чему доказательством
является удовлетворительные экспортные резуль�
таты 2004г. Существующая жесткая привязка ме�
стной денежной ед. к американскому доллару явля�
ется естественным якорем, учитывая, что большая
часть оборотов по зарубежным счетам Иордании
(помощь, переводы, экспорт фосфатов, поташа и
пр.) осуществляется именно в долл.х или валютах,
привязанных к доллару. В адрес Центробанка мож�
но высказать одобрение за проводимую им полити�
ку регулирования банковского сектора, являюще�
гося одним из самых хорошо регламентированных
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секторов в регионе, а также за его разрешение веду�
щим арабским банкам иметь свои представитель�
ства на иорданском рынке.

Сегодня Иордания пользуется преимуществами
внутренней безопасности и стабильности, имеет
свободную рыночно�ориентированную экономи�
ку, располагает привлекательным инвестицион�
ным климатом, развитой юридической системой,
инфраструктурой и телекоммуникационной систе�
мой на мировом уровне, квалифицированными и
компетентными рабочими кадрами, хорошо функ�
ционирующим банковским сектором и одним из
самых четко регулированных рынков капитала на
Ближнем Востоке. Именно поэтому королевство
занимает одно из лучших мест в рейтингах как
местных, так и иностранных инвесторов. Henry T.
Azzam, гендиректор JordInvest, Амман. The Daily
Star, 3.1.2005г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– В конце июня 2008г. в общественной жизни

Иордании произошло событие, которое полностью
замолчали официальные СМИ королевства. Груп�
па из 150 видных общественно�политических дея�
телей страны во главе с бывшим премьер�мини�
стром А.Обейдатом направила открытое письмо
королю, обратив его внимание на острые пробле�
мы.

Среди них особо выделялись продолжающаяся
приватизация госсобственности, которую «кор�
румпированные чиновники осуществляют граби�
тельскими методами по указке советников из Ва�
шингтона», наследование должностей в правитель�
ственных учреждениях и превращение госслужбы в
доходный бизнес, систематическое нарушение за�
конов и конституционных норм. Все это, мол, по�
дрывает доверие подданных к исполнительной вла�
сти, усугубляет кризисные явления и противоречия
в иорданском обществе, ставя его, по сути, на грань
раскола, чреватого возникновением гражданского
конфликта. Во избежание реализации подобного
сценария, подчеркивали подписанты, необходимо
как можно скорее начать коренные преобразова�
ния с целью восстановления законности и справед�
ливости во всех сферах, преодоления «пропасти»
между властью и народом посредством обеспече�
ния транспарентности деятельности правитель�
ства, уважения демократических свобод и соблю�
дения принципа равных возможностей.

Личность инициатора данного обращения за�
служивает отдельного внимания. Ахмед Обейдат
родился в 1938г. в пригороде г.Ирбид, высшее об�
разование получил в Багдадском университете.
Трудовой путь начинал школьным учителем, одна�
ко вскоре перешел в управление общей безопасно�
сти, а затем в управление общей разведки (УОР)
королевства, где дослужился до замдиректора. В
1974г. стал директором УОР в звании генерал�май�
ора, а в 1982г. – министром внутренних дел. В
1984г. А.Обейдат был назначен премьер�мини�
стром, министром обороны Иордании, но уже че�
рез год ушел в отставку. Занимался частной адво�
катской практикой, являлся спецпредставителем
ООН по гуманитарным вопросам, председателем
комиссии по разработке национальной хартии,
принятой в июне 1991г. С 1993г. входил в состав се�
ната национального совета королевства, однако в
результате несогласия с заключением иордано�из�
раильского мирного договора отказался от звания

сенатора, перейдя в 1995г. в стан оппозиции, вы�
ступавшей против нормализации отношений с
Тель�Авивом. В 2002г. А.Обейдат возглавил соз�
данный по распоряжению короля Национальный
центр по правам человека (НЦПЧ).

На этом посту экс�премьер развернул весьма ак�
тивную деятельность. Пользуясь неограниченным
авторитетом в местном обществе и, судя по всему,
имея «карт�бланш» от Абдаллы II на исполнение
роли своего рода «совести нации», он неоднократ�
но переходил «красные линии». В представляемых
НЦПЧ ежегодных отчетах вскрывались вопиющие
факты произвола властей, обращалось внимание
на многочисленные нарушения прав заключенных
в пенитенциарных учреждениях Иордании. В
2007г. А.Обейдат даже заявил во всеуслышание, что
состоявшиеся 20 нояб. парламентские выборы бы�
ли худшими в истории страны с точки зрения со�
блюдения законности.

Подобные выпады вызывали раздражение у ру�
ководства правительства, которое устами своего
бессменного «споуксмена» Н.Джоды (ныне зани�
мает должность госминистра по вопросам инфор�
мации и связи) грозилось дать решительный отпор
экс�премьеру, предоставив неоспоримые доказа�
тельства безосновательности его обвинений. Впро�
чем, подобные обещания так никто и не выполнил,
а король предпочитал находиться «над схваткой» и
не делал в отношении не в меру разошедшегося
«правозащитника» никаких «оргвыводов».

Они последовали лишь тогда, когда А.Обейдат
позволил себе посягнуть на экономические инте�
ресы триумвирата главных конфидентов монарха
(руководитель королевской администрации Б.Ава�
далла, братья Надер и Мухаммед Захаби, возгла�
вляющие правительство и УОР), заправляющих
приватизацией. Сразу после вброса открытого
письма Абдалла II «пошел в народ», осуществив
ряд поездок по наиболее «проблемным» регионам
страны. На встречах с их населением, король резко
критиковал «представителей столичной элиты, ко�
торые сомневаются в достигнутых в Иордании ус�
пехах и прогрессе, заражая своими сомнениями
остальных».

Это стало сигналом к низложению А.Обейдата
как идейного лидера «сомневающихся». 1 июля
2008г. он был вызван на заседание кабинета мини�
стров, где и подал прошение об уходе с поста главы
НЦПЧ, которое в тот же день подписал король.
После этого никто здесь больше и не вспоминал об
опальном экс�премьере. С протестом по поводу его
«вынужденной и несправедливой отставки» высту�
пил лишь представитель радикального крыла иор�
данских «Братьев�мусульман» генсек Фронта
исламского действия З.Иршейд, разместивший на
интернет�сайте своей партии соответствующий
пресс�релиз. Однако заявления этого «ястреба» бы�
ли оставлены без внимания.

Разделавшись с А.Обейдатом (вместо него
НЦПЧ возглавил другой экс�премьер – А.Бадран),
Абдалла II дал развернутое интервью официально�
му новостному агентству «Петра», в котором окон�
чательно «добил» тех, кто пытается распространять
недобросовестные слухи, порочащие иорданское
руководство и подрывающие имидж королевства в
мире. Взяв под защиту Б.Авадаллу и братьев Захаби
и обосновав необходимость продолжения продажи
госсобственности иностранным инвесторам, ко�
роль призвал кабинет министров к большей откры�

27 Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèèwww.jordan.polpred.ru



тости в своей деятельности, что должно позволить
избежать недопонимания и пересудов в обществе.

Инициатива бывшего главы НЦПЧ легла в об�
щую канву звучащих здесь требований корректи�
ровки курса нынешнего правительства Иордании.
Этому во многом способствовала и состоявшаяся в
начале июля 2008г. встреча Абдаллы II с коллегами
А.Обейдата – наиболее влиятельными иордански�
ми экс�премьерами. В ходе нее отставники, не до�
пуская столь резких формулировок, которыми изо�
биловало «письмо 150», в то же время довольно на�
стойчиво подводили короля к мысли о необходи�
мости несколько ослабить «приватизационную
хватку» своих конфидентов. www.polpred.com,
18.7.2008г.

– Представитель Royal Jordanian (RJ) заявил,
что правительство Иордании завершит приватиза�
цию национального авиаперевозчика к концу это�
го года, причем интерес в этой сделке выразил ин�
вестиционный отдел государственной корпорации
социального обеспечения (SSC), сообщает пресса.
Представитель авиакомпании заявил, что SSC на�
правила письмо о заинтересованности в адрес
авиакомпании с предложением приобрести акции
RJ.

Процесс реструктуризации и приватизации RJ
начался в 1998г. и 74% всех акций готово к продаже.
Приватизация призвана усилить роль частного сек�
тора в экономических процессах. Правительство
Иордании будет владеть 26% акциями RJ и сохра�
нит за собой право «вето» на общем собрании ком�
пании. Национальная программа приватизации
предусматривает возможности инвестировать не
только в RJ, Иорданскую энергосбытовую компа�
нию (EDCO), Энергосбытовую компанию Ирбида
(IDECO), но также в Департамент гражданской
авиации, Колледж гражданской авиации им. коро�
левы Нур, Железные дороги Акабы, Иорданскую
почтовую компанию, Иорданскую компанию по
заготовке силоса и поставкам, Мукомольную ком�
панию Джувейды, Комплекс Шабсуг, Компанию
недвижимости, Компанию по строительству элек�
троопор и ж/д освещения (Амман�Зарка), расши�
рение Международного аэропорта им. королевы
Алии, устройство пограничных переходов и проект
переработки опасных промышленных и медицин�
ских отходов. 3 из перечисленных проектов будут
приватизированы по модели «строительство –
управление – передача» (Build�Operate�Transfer,
BOT), а два других – на основе стратегических
партнерств. Menafn, 13.9.2007г.

– Иордания продолжает реализацию планов
модернизации промышленной инфраструктуры
страны, объявив в мае 2007г. о нескольких ключе�
вых проектах. Иорданская корпорация Jordan In�
dustrial Estate Corporation (JIEC) объявила о тенде�
ре на строительство первой фазы проекта Al
Muwaqqar Industrial Estate. Проект, являющийся
логическим продолжением проекта уже полностью
укомплектованной Промышленной зоны имени
Короля Абд Аллаха в Сахабе близ Аммана, призван
помочь реализовать 125 проектов и создать 7 тыс.
рабочих мест за первые пять лет существования.
Площадь первой очереди проекта составит 1178 ду�
нумов (1,8 кв. м.). Строительство должно завер�
шиться к концу 2008г.

В планах JIEC, полуправительственного органа,
отвечающего за стимулирование участия частного
сектора в промышленности королевства, еще пять

проектов: Al Muwaqqar Industrial Estate; проекты в
Зарке, Тафиле, Мадабе и вторая стадия проекта
Aqaba International Industrial Estate в Акабе. JIEC
уже оказал содействие 460 компаниям. Оди Обей�
дет, директор инвестиционного департамента JI�
EC, заявил: «У нас социально значимая для Иорда�
нии роль – стимулирование социально�экономи�
ческого развития королевства. Мы действуем за
счет принятия стратегически значимых решений,
направленных скорее на содействие развитию про�
мышленности, чем лишь на коммерческую соста�
вляющую». Промышленные зоны под управлени�
ем JIEC создали 41 тыс. рабочих мест, принесших
заметную пользу местному населению: 95% рабо�
чих мест в Ma’an Industrial Estate закреплено за иор�
данцами, в Karak – 65% занятых – иорданцы. Дея�
тельность JIEC поддерживается другими промы�
шленными зонами, развиваемыми частным секто�
ром. JIEC участвует в совместном предприятии с
PBI Aqaba Industrial Estates, дочерней компанией
американской гражданской инженерной корпора�
ции Parsons Brinckerhoff, по развитию крупной
промышленной зоны для обрабатывающих произ�
водств в Акабе.

Промышленная зона Investors & Eastern Arab for
Industrial and Real Estate Investments (IEAI) станет
крупнейшей свободной зоной страны в предме�
стьях Аммана, используя модель, сходную с PBI
Aqaba. Строительство на участке в 4000 акров дол�
жно завершиться к 2017г. Проект уже привлек вни�
мание компании застройщика Tameer, которая
должна занять участок в 250 тыс.кв.м. Являясь кру�
пнейшим инвестором этой промышленной зоны,
Tameer будет отвечать и за прокладку большей ча�
сти инфраструктуры. IEAI подписала меморандум
о взаимопонимании еще с несколькими компания�
ми различных отраслей от авиации до строитель�
ства и фармацевтики. По мнению Мухаммеда Тур�
ка, исполнительного директора IEAI, в ближайшие
два года в рамках проекта начнется реализация еще
четырех – пяти совместных проектов. Подобные
промышленные зоны привлекают крупномасштаб�
ные инвестиции от местных и зарубежных инве�
сторов.

На прошедшем в мае в Иордании Всемирном
экономическом форуме, было объявлено о ряде
инвестиционных сделок в недавно созданной сво�
бодной экономической зоне имени Короля Хусей�
на бин Талала на северо�востоке Мефрека. Особая
экономическая зона для легкой промышленности
и логистики, учрежденная королем Абд Аллахом в
нояб. 2006г., обнародовала имена первых арендато�
ров. Среди объявленных проектов: проект стоимо�
стью 21 млн.долл. Petra Engineering по созданию за�
вода по производству кондиционеров; инвестиции
на 20 млн.долл. компании Emaar Industries & Invest�
ments Multiforms в строительство алюминиевого за�
вода. Единственной крупной инвестицией до сих
пор остается совместный проект между MESC Spe�
cialized Cables из Саудовской Аравии, иорданской
компанией Jordan New Cable Company и японской
фирмой Fujikura по строительству завода стоимо�
стью 49,4 млн.долл. по производству кабеля. По�
добные инвестиции говорят о доверии инвесторов
к развивающемуся промышленному сектору стра�
ны.

Проекты в сфере инфраструктуры и сектора ус�
луг развивались параллельно с законодательством,
облегчавшим темп роста сектора. Важную роль в
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этом играло создание особых промышленных зон
(QIZ). Со времен их введения в 1999г. они создали
46 тыс. рабочих мест, 40% из которых закреплены
за гражданами Иордании. Создание QIZ стало воз�
можным после подписания мирного договора меж�
ду Иорданией и Израилем. По условиям соглаше�
ния QIZ в Иордании могут экспортировать свою
продукцию в США без обложения пошлинами и
квотами, если она соответствует требованиям к
стране происхождения товара. С этой целью не ме�
нее 35% стоимости изделий, произведенных QIZ,
должна приходиться совместно на иорданскую и
израильскую составляющую, израильский компо�
нент должен определять не менее 8% экспортной
цены. JIEC стала первой QIZ королевства Иорда�
ния. Промышленный сектор в целом обеспечивает
создание 150 тыс. рабочих мест, большая часть из
которых приходится на малый и средний бизнес.
Согласно недавно данным министерства торговли
и промышленности за 2005г., удельный вес промы�
шленного сектора был равен 17% в ВВП страны и
93,5% в объеме национального экспорта. Oxford
Business Group. www.rusarabbc.com, 14.6.2007г.

– Согласно данным Фондовой биржи Аммана,
за 2006г. объем чистых зарубежных инвестиций в
Иордании вырос до JD180 млн. против JD143 млн.
в 2005г. Стоимость акций, приобретенных зару�
бежными инвесторами, составила JD1995,1 млн.,
что составляет 14% всего объема торгов, а стои�
мость акций, проданных ими, равнялась JD1814,1
млн. Арабские инвесторы приобрели 82,9% всего
объема, оценивающегося в JD1654,3 млн., а зару�
бежные (не арабские) инвесторы приобрели остаю�
щиеся 17,1%, что составило JD340,8 млн. Продажи
арабских инвесторов равнялись JD1552,7 млн. или
85,6% всех не�иорданских продаж, а зарубежных
(не арабских) инвесторов – оставшиеся 14,4%.

Ежегодный темп инфляции в этой арабской
стране, рассчитанный по потребительским ценам,
составил в пред.г. 6,25%, сообщает Департамент
статистики в опубликованном 9 дек. пресс�релизе.
Специалисты департамента объясняют этот пока�
затель высокими ценами на топливо и их воздей�
ствием на другие сырьевые товары и услуги на про�
тяжении II кв. 2006г. Jordan Times. www.rusa�
rabbc.com, 11.1.2007г.

– Иордания в 2007г., по словам главы исполни�
тельной власти Мухаммеда Абу Хаммура, предлага�
ет приватизировать 16 компаний в рамках програм�
мы, направленной на повышение роли частного
сектора в экономике. На заседании верховного ко�
митета палаты представителей он сообщил, что в
программу приватизации будут включены: 51% па�
кет акций Central Power Generation, 100% Power Di�
stribution, 55,4% Arbeb Power, 74% Jordanian Royal
Airways, 100% Queen Nour Civil Aviation Technical
College и 100% Al�Jowaid Mills.

В программе предусматривается реструктуриза�
ция Управления гражданской авиации, поиск стра�
тегических партнеров для железнодорожной кор�
порации Aqaba Railway и почтовой компании Jor�
dan Post, заключение контрактов на условиях
«строительства – управления�передачи» для про�
кладки железной дороги Амман – аз�Зарка, для
расширения Международного аэропорта имени
королевы Алии и проектов по переработке отходов.

С нояб. 1996г. приватизационный процесс при�
нес стране доход в 1,906 млрд.долл. Приватизаци�
онный процесс, по словам Абу Хаммура получил

дополнительный импульс благодаря усилиям ко�
митета по реализации экономических проектов,
росту конкурентоспособности, стимулированию
местных, арабских и иностранных инвестиций и
усовершенствованию экономических проектов.
Kuwait News Agency, 27.12.2006г.

– Иордания приступила к реализации плана
приватизации своей авиакомпании и ликвидации
государственной доли в Jordan Telecom, заявил в
субботу глава государственной приватизационной
комиссии. Мухаммад Абу Хаммур сказал, что про�
цесс приватизации Royal Jordanian Airlines начался
еще в 2000г., однако после событий 11 сент. 2001г.
был приостановлен. «Сейчас мы возобновляем
процедуру приватизации авиакомпании. За 12 ме�
сяцев нам необходимо завершить этот процесс», –
пояснил он в интервью газете Gulf News. «Пока еще
окончательно не решено, будет ли приватизация
проводиться в форме публичного предложения или
мы предпочтем поиск стратегического партнера».
По его словам, инвестиционное подразделение
Всемирного банка The International Finance Corp
(IFC) выступает в качестве финансового консуль�
танта в процессе приватизации.

«Мы ждем их рекомендаций». Авиакомпания
уже приватизировала свои непрофильные бизне�
сы, такие как систему беспошлинной торговли и
некоторые другие.

Помимо этой сделки Иордания очень близка к
завершению продажи 41,5% Jordan Telecom. «Три
потенциальных покупателя настроены очень
серьезно относительно покупки этого пакета. Сре�
ди них бахрейнский Gulf Finance House, France Te�
lecom и один крупный иорданский инвестор. Нам
осталось только решить, продавать ли пакет бло�
ком или провести вторичную эмиссию, однако этот
вопрос будет решен в ближайшее время», – сказал
Абу Хаммур. 58,5% акций были проданы в 2000г.
компаниям France Telecom (40%), Social Security
(9%), оставшиеся акции были выставлены на IPO в
2002г.

«Приватизация позволила улучшить качество ус�
луг и привлечь дополнительные инвестиции, поэто�
му Иордания рассчитывает на проведение еще нес�
кольких приватизационных сделок. С 1996г. в стра�
не были приватизированы 66 компаний, 13 из кото�
рых являлись ключевыми игроками в своих рыноч�
ных сегментах. Процесс приватизации будет про�
должен. Объем предлагаемых сегодня проектов со�
ставляет от 10 млн.долл. до 1 млрд.долл. Передаче
этих компаний в частные руки очень помогает руко�
водство страны и наличие хорошей юридической
базы», – добавил Абу Хаммур. Gulf News, 9.4.2006г.

– Число инвестиционных проектов, выиграв�
ших от принятия в Иордании «Закона о стимулиро�
вании инвестиций», возросло в этом году на 80% до
JD750 млн. по сравнению с JD418 млн. за прошлый
год. По словам исполнительного директора Иор�
данского совета по стимулированию инвестиций
Майна Нсура, в этом году число инвестиционных
проектов составило 557 по сравнению с 421 проек�
том в 2004г. На внутренние инвестиции пришлось
около 63% общего объема инвестиций, при этом
неместные инвестиции составили 36%, из которых
около 28% были арабскими инвестициями. Евро�
пейские инвестиции составили приблизительно
5%, а на американские и канадские инвестицион�
ные проекты пришлось почти 1,5%. Jordan Times,
22.12.2005г.

29 Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèèwww.jordan.polpred.ru



– По данным Амманской фондовой биржи
(ASE) за первые 8 месяцев 2005г. чистые иностран�
ные инвестиции выросли до JD157 млн. по сравне�
нию с JD88 млн. за 2004г. Стоимость акций, прио�
бретенных неиорданскими инвесторами с янв. по
август 2005г., составила JD1 108,8 млн. или 11% от
общего объема торгов. В то же время стоимость ак�
ций, проданных той же категорией инвесторов, со�
ставила JD951,8 млн. На арабских инвесторов
пришлось 76,5% общего объема приобретенных
бумаг, в то время как на иностранных (неарабских)
инвесторов пришлась оставшаяся часть в 23,5%,
оцененная в JD260,3 млн. Продажи арабских инве�
сторов составили JD734,5 млн. или 77,2% от обще�
го объема продаж неиорданских инвесторов.
Объем иностранных (неарабских) продаж составил
JD21 7,3 млн. или 22,8% от общего объема немест�
ных продаж. Jordan Times, 19.9.2005г.

– Фонд развития Абу Даби (ADFD) сообщил,
что он на данный момент финансирует несколько
инвестиционных проектов в Иордании, куда вхо�
дит и 30 млн.долл. кредит на строительство жилого
квартала вместо ветхого жилья. «Новый квартал за�
менит существующий южный район аш�Шаллала,
который испытывает большой недостаток со�
циально�бытовых и коммунальных служб. В этот
новый район будет переселено 5 тыс. жителей», –
заявил Сайд Хальфан ар�Румайти, гендиректор
ADFD. Целью проекта является использование
преимуществ местоположения района аш�Шалла�
ла в Заливе Акабы за счет создания здесь экономи�
чески выгодных туристических деревень. ADFD
предоставит кредит 30 млн.долл. под этот проект,
для которого уже нашлись общие средства в 50
млн.долл. В новом районе будет построено 1 тыс.
жилых домов и вся необходимая инфраструктура.

Семинар, посвященный инвестиционным воз�
можностям Зоны аль�Акаба, будет проведен в сре�
ду под эгидой Торгово�промышленной палаты Абу
Даби. Emirates News Agency, 13.9.2005г.

– Министр промышленности и торговли Иор�
дании Шариф Зуби сообщил промышленникам о
намерении Королевства с целью стимулирования
инвестиционного климата страны в ближайшее
время освободить от таможенных пошлин остав�
шиеся 104 наименования продукции. Министер�
ство уже освободило от таможенного обложения
216 наименований продукции. Министр выступал
на встрече, организованной Ассоциацией инвесто�
ров промышленной зоны им. Короля Абд Аллаха II
в Сахабе в сотрудничестве с Торговой палатой Ам�
мана и иорданской компанией недвижимости Jor�
dan Industrial Estates Corporation.

Президент Торговой палаты Аммана Хатем Ха�
лавани и другие инвесторы представили план осво�
бождения от таможенных пошлин и подчеркнули
необходимость принятия быстрых мер в этой обла�
сти. Халавани призвал правительство пересмотреть
решение о повышении цен на топливо, указывая на
неблагоприятное воздействие последствий этого
решения на индустриальный сектор страны. Зуби
сообщил о плане правительства по объединению
пяти инвестиционных институтов Королевства – к
концу 2005г. планируется сделать 4 инвестицион�
ных института и 3 – к концу 2006г. На первый план
министр выдвинул введение Закона о стимулиро�
вании инвестиции, сокращение подоходного нало�
га на физических лиц с 1 5% до 1 0%, подчеркнул
обязательство правительства к окт. 2005г. провести

либерализацию транспортного сектора. Он также
отметил необходимость развития сотрудничества
между государственными и частными секторами во
всех сферах. «министерство серьезно относится к
закону о демпинге и защите национальных товаров
и производств», – заявил министр аудитории.
Председатель Амманской торговой палаты Хайдар
Мурад подчеркнул необходимость дальнейшего
стимулирования развития промышленного секто�
ра. Jordan Times, 8.9.2005г.

– Инвестиции за первые 8 месяцев 2005г. пре�
высили JD500 млн. – показатель, который был за�
планирован на весь 2005г. По словам исполнитель�
ного директора Jordan Investment Board (JIB) Маа�
на Нсура, общий объем инвестиций за янв.�авг.
этого года превысил JD532 млн. по сравнению с
JD248,1 млн., инвестированных за тот же период
2004г. На иностранные инвестиции пришлось
JD231,5 млн. или 43% общих инвестиций, что зат�
мевает уровень, зарегистрированный в конце авг.
2004г. в J049,9 млн. JD87,4 млн. иностранных инве�
стиций прошло в промышленные предприятия и
только JD2,7 млн. в сельское хозяйство.Еди

Председатель JIB озвучил «экономические при�
чины» решения правительства об установлении за�
висимости между инвестициями и предоставлени�
ем гражданства. «Иордания является местом, прив�
лекательным для инвестиций, следовательно, нет
больше нужды стимулировать арабские инвести�
ций в Иорданию за счет предложения иорданского
гражданства», – сообщил Нсур. Ранее инвесторам�
арабам сразу предоставлялось иорданское граж�
данство, если они инвестировали более чем на
JD750 тыс. и создавали 20 рабочих мест.

JIB продолжит поддерживать деятельность по
стимулированию инвестиций в страну. Одним из
приоритетных направлений работы будет открытие
инвестиционных каналов с такими странами, как
Кувейт, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ,

Нсур подчеркнул значение запущенной 16 мая
2005г. услуги «одного окна», направленной на со�
кращение времени, необходимого для регистрации
и лицензирования инвестиционного проекта, с 98
до 14 дней. Однако, признал Нсур, предстоит еще
большая работа по рассмотрению всех жалоб, свя�
занных с таможенными административными про�
цедурами, налогом с продаж и выдачей трудовых
разрешений.

Кроме зарубежного капитала, за первые 8 меся�
цев этого года в стране были привлечены еще и
местные инвестиции на JD300,8 млн., что на 51%
выше JD198,2 млн., зарегистрированных за тот же
период 2004г. Промышленный сектор привлек
JD178,8 млн. внутренних инвестиций, a JD71,4
млн. были направлены в сектора по транспорти�
ровке и доставке воды, нефти и газа. Конференции
и выставки привлекли JD20,6 млн. в то время, как
JD6,45 млн. было направлено в сельское хозяйство.
Jordan Times, 29.8.2005г.

– На конец июля 2005г. объем товаров, входя�
щих или выходящих из свободной зоны близ гра�
ницы аль�Караме, составил 110 тыс.т. и оценивал�
ся в JD62 млн. На данный момент в свободной зо�
не открыли свой бизнес, кроме местных инвесто�
ров, еще 120 инвесторов из Ирака, Саудовской
Аравии, Египта, Кувейта, Сирии, Украины, Паки�
стана, Румынии и Индии. По словам директора зо�
ны Ризка Улеймата, инфраструктура второй стадии
развития свободной зоны площадью в 700 дунумов
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будет готова к концу 2005г. для того, чтобы отвечать
потребностям все увеличивающегося числа инве�
сторов. Jordan Times, 24.8.2005г.

– Министр промышленности и торговли Ша�
рифа аз�Зуби, который одновременно является
председателем Jordan Investment Board (JIB) – орга�
на по управлению за иорданскими инвестициями,
сообщил, что возможности для инвестиций будут
увеличены за счет дальнейшего упрощения реги�
страционных процедур и процесса выдачи лицен�
зий. В ходе встречи с исполнительным директором
JIB и другими представителями компании, аз�Зуби
сообщил, что он планирует сократить регистра�
ционный период с 14 до 6 дней, и даже до одного
дня. Продолжительность регистрационного перио�
да будет сокращена в тех отраслях, где для этого нет
никаких юридических препятствий, а со временем
эти процедуры будут внедряться и в остальные сек�
тора экономики. Jordan Times, 21.7.2005г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– В столице Иордании Аммане в окт. прошло

очередное совещание глав МВД стран�соседей
Ирака. В его работе приняли участие делегации
Иордании, Ирака, Ирана, Кувейта, Саудовской
Аравии, Сирии, Турции, а также Бахрейна и Егип�
та. Участники встречи заявил о поддержке усилий
иракского правительства по достижению в стране
мира, безопасности и ста�бильности, подчеркнули
важность сохранения единства, суверенитета и тер�
риториальной целостности Ирака, «его арабской и
исламской сущности». Глава иракского МВД Дж.
Аль�Булани заявил, что его страна заинтересована
в помощи соседних государств в деле укрепления
безопасности. www.iimes.ru, 5.11.2008г.

– Четверо иорданских заключенных, передан�
ных Израилем в пред.г. Хашимитскому коро�
левству для отбытия пожизненных сроков заклю�
чения на родине, через неделю будут освобождены
из иорданской тюрьмы. Об этом сообщает агент�
ство AFP со ссылкой на представителей иордан�
ской полиции.

Салам Юсуф Салам Абу�Джалун, Халид Абд
аль�Ризак Абу�Джалун, Амин Абд аль�Карим аль�
Санаа были признаны виновными в убийстве ка�
питана Армии обороны Израиля Йегуды Лифшица
в 1990 году, и Султан Таха Мухаммад Аджалуни
признан виновным в убийстве старшего сержанта
Пинхаса Леви.

Они были приговорены к пожизненным срокам
заключения, однако в пред.г. правительство Изра�
иля приняло решение предать их Иордании для
продолжения отбытия наказания на родине.

Представитель полиции Иордании Мухаммед
Хатиб сообщил, что в соответствии с законами ко�
ролевства, срок заключения вышеназванных лиц
заканчивается 20 авг., после чего они будут немед�
ленно освобождены. Он сообщил также, что мини�
стерство юстиции Иордании сообщило о своем ре�
шении израильским властям.

Исламские законодатели, представители ислам�
ских политических движений и журналисты требо�
вали от правительства Иордании освободить четве�
рых убийц израильских военнослужащих. Член
парламента Иордании Хамза Мансур сообщил, что
глава правительства Надер Дахаби пообещал ему,
что террористы будут освобождены 15 авг. тек.г.

Hодственники убитых иорданцами военнослу�
жащих пытались воспрепятствовать их передаче

Иордании. Члены семьи старшего сержанта Пин�
хаса Леви, убитого иорданским террористом в
1990г., подали иск в Высший суд справедливости
(БАГАЦ), протестуя против решения правитель�
ства выдать четырех убийц израильских солдат вла�
стям Хашимитского королевства. Иск был поддер�
жан организацией «Альмагор», объединяющей
родственников жертв террора, однако БАГАЦ от�
клонил его.

Проблема иорданских заключенных являлась
одним из основных «камней преткновения» в отно�
шениях Израиля с Хашимитским королевством.
Эта проблема обсуждалась на каждой встрече коро�
ля Абдаллы II, а ранее – короля Хусейна, с изра�
ильскими лидерами. Бывший премьер�министр
Ариэль Шарон дал согласие на освобождение нес�
кольких заключенных, отбывающих наказание за
относительно легкие преступления. 10 чел. были
переданы Иордании в рамках сделки с «Хизбал�
лой» по освобождению Эльханана Танненбаума.
Еще семь человек были освобождены в апр. 2005г.

Шарон был против освобождения четырех
убийц израильских военных. Премьер�министр
Эхуд Ольмерт счел, что необходимо сделать такой
жест доброй воли по отношению к королю Иорда�
нии. Prian.ru, 15.8.2008г.

– Иордания будет производить российские гра�
натометы. Причем уже в следующем году. И смо�
жет их самостоятельно продавать. Об этом заявила
компания «Базальт», входящая с недавнего време�
ни в госкорпорацию Ростехнологии. Эта новость
не обрадовала Соединенные Штаты.

Иордания финансировала разработку РПГ�32
еще с 2005г. Если совместный проект реализуют –
а в этом уже почти никто не сомневается – ближне�
восточная страна станет вторым в мире производи�
телем гранатометов. Их будут собирать из россий�
ских деталей, и лишь небольшую часть комплек�
тующих изготовят в самой Иордании. Говорит экс�
перт Независимого военного обозрения Виктор
Литовкин: «Иордания – достаточно миролюбивое
государство, и когда мы создаем совместное пред�
приятие, мы продаем лицензии не на самую пере�
довую технику для Иордании, государства, которое
нам дружественно, и с которым мы давно ведем во�
енно�техническое сотрудничество. А совместное
предприятие – почему? Потому что некоторые
страны ставят серьезные условия на мировом ору�
жейном рынке, что они хотят покупать боевую тех�
нику вместе с лицензией на ее производство. Они
хотят обеспечить своих работников рабочими ме�
стами, хотят сами зарабатывать».

Российские военные называют совместный гра�
натомет «наиболее совершенным оружием ближ�
него боя», и утверждают, что он может поражать
любую бронетехнику на расстоянии до 700 м. При
этом Пентагон называет наши РПГ оружием «вра�
гов США». Именно гранатометы принесли боль�
шие потери израильской армии во время войны с
Ливаном в 2006г. Тем временем Америка в своем
полушарии активно скупает российское вооруже�
ние у соседей. Так, Вашингтон предложил Никара�
гуа обменять 657 переносных зенитных ракетных
комплексов «Стрела�2» на медицинское оборудо�
вание. При этом сумма сделки не называется. Но
посол США в Никарагуа заявляет, что осталось
лишь подписать бумаги. Зачем США наше воору�
жение в интервью Business FM предположил замре�
дактора Независимого военного обозрения Виктор
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Литовкин: «Эти комплексы могут распространить�
ся оп Южной Америке, оказаться в Колумбии, у
партизан колумбийских, которые будут сбивать
вертолеты, сбивать самолеты тех вооруженных сил
и тех полицейских, которые охотятся за наркокар�
телями».

Сейчас у никарагуанской армии есть 1000 ПЗРК
«Стрела�2». Их продал еще СССР в 80гг., после
победы Сандинистской революции. В случае за�
ключения соглашения на никарагуанских армей�
ских складах останутся еще 400 российских ком�
плексов. В последние годы США перекупили в раз�
ных странах свыше 22 тысяч переносных комплек�
сов ПВО. Прайм�ТАСС, 30.7.2008г.

– Государственное научно�производственное
предприятие «Базальт» (ГНПП) ведет переговоры с
иорданскими коллегами о совместном производ�
стве гранатометов на базе российской разработки
РПГ�32, сообщил журналистам гендиректор «Ба�
зальта» Владимир Кореньков.

«Речь идет либо о передаче части акций уже су�
ществующего иорданского предприятия россий�
ской стороне, либо, по решению президента РФ, о
создании нового предприятия», – пояснил Ко�
реньков. По его словам, техническая основа проек�
та касается совместной разработки гранатомета
РПГ�32. «Уже созданы технические шаги к тому,
чтобы это предприятие существовало», – добавил
он.

Гендиректор «Базальта» сказал, что сотрудниче�
ство с зарубежными странами будет базовым на�
правлением в деятельности предприятия. Сейчас
общая тенденция такова, что все страны мира хотят
иметь у себя высокотехничное оружие, но при этом
быть и его разработчиками», – сказал Кореньков.

Глава предприятия сообщил, что в свое время
«Базальт» потерял большое количество своих пред�
приятий�представителей в Болгарии, Чехослова�
кии и Румынии, которые впоследствии использо�
вали технические разработки «Базальта» для про�
изводства собственной продукции.

Заместитель главного конструктора по разра�
ботке гранатометов «Базальта» Николай Середа со�
общил, что гранатомет РПГ�32 относится к высо�
коточному оружию, а его технические возможно�
сти планируется значительно усовершенствовать к
2010г. По его словам, в перспективе вероятность
попадания гранатомета будет увеличена до 80% на
расстоянии 350�400 м., сейчас этот показатель ни�
же. «Это возможно за счет прицельного оснаще�
ния, а также более точных боеприпасов», – добавил
он. ГНПП «Базальт» является крупнейшим в Рос�
сии производителем боеприпасов, среди которых,
в частности, кассетные бомбы, средства активной
защиты от ПВО, а также нелетальные и противоди�
версионные средства поражения. РИА «Новости»,
28.7.2008г.

– Беларусь и Иорданское Хашимитское Коро�
левство подписали межправительственное согла�
шение о военно�техническом сотрудничестве. Об
этом сообщили в пресс�службе минобороны Бела�
руси. В ходе визита иорданской делегации состо�
ялись переговоры председателя Государственного
военно�промышленного комитета Николая Азама�
това с председателем объединенного комитета на�
чальников штабов вооруженных сил Иордании
корпусным генералом Халедом Джамилем Аль Са�
райра, которые и подписали документ. БЕЛТА,
15.7.2008г.

– Во время визита в Минск иорданской воен�
ной делегации во главе с председателем объединен�
ного комитета начальников штабов вооруженных
сил этой страны корпусным генералом Халедом
Джамилем Аль Сарайрой, было подписано меж�
правительственное соглашение о военно�техниче�
ском сотрудничестве. Это произошло 11 июля.
Подписи под документом поставили глава иордан�
ской делегации и председатель государственного
военно�промышленного комитета Беларуси Нико�
лай Азаматов. В ходе переговоров Николай Азама�
тов и корпусный генерал Халед Аль Сарайра обсу�
дили порядок практической реализации соглаше�
ния и наметили планы взаимодействия на перспек�
тиву. www.rusarabbc.com, 15.7.2008г.

– Российско�иорданское предприятие Jresco на
проходящей в Париже оружейной выставке Eurosa�
tory�2008 представило проект модернизированного
легкого танка FV�101 Scorpion, разработанный для
вооруженных сил Иордании. На данный момент
парк иорданской армии насчитывает 35 «Скорпио�
нов», которые планируется привести в соответ�
ствие с современными требованиями. В проводи�
мом Иорданией тендере по программе модерниза�
ции легких танков помимо России принимает уча�
стие Франция. В перспективе не исключается воз�
можность закупки Амманом дополнительного ко�
личества FV�101 Scorpion с их последующей дора�
боткой.

По оценкам иорданской стороны, предлага�
емые Jresco усовершенствования позволят значи�
тельно повысить боевую эффективность «Скор�
пионов». Проектом модернизации предусматрива�
ется замена башни, системы управления огнем,
двигателя и подвески. Новая башня легкого танка
будет оснащена пушкой 2А72 калибра 30 мм, пуле�
метом калибра 7,62 миллиметра, пусковой установ�
кой дымовых гранат, противотанковым ракетным
комплексом «Корнет» с двумя пусковыми установ�
ками с каждой стороны, системами автосопровож�
дения и стабилизации в двух плоскостях, теплови�
зионным прицелом, лазерным дальномером, а так�
же электроприводом.

На базе челябинского производственного объе�
динения «Электромашина» ведутся работы по соз�
данию опытного образца модернизированного
«Скорпиона», который планируется представить в
фев. 2009г. на выставке IDEX�2009 в ОАЭ. Модер�
низацию всего парка FV�101 Scorpion предлагается
проводить на территории Иордании с использова�
нием комплектующих узлов и деталей, производи�
мых российскими предприятиями. www.rusa�
rabbc.com, 17.6.2008г.

– Тульское Конструкторское бюро приборо�
строения (КБП) планирует создать в Иордании
совместное предприятие для модернизации и дора�
ботки поставленных в эту страну противотанковых
комплексов «Корнет�Э». «Мы еще не решили
окончательно, как будут монтироваться «Корнеты»
на иорданские «Хаммеры». Сейчас этот вопрос ре�
шается, возможно, для этих целей будет создана
совместная структура», – отметил на открывшемся
сегодня в Париже крупнейшем салоне вооружений
и военной техники «Евросатори�2008» гендиректор
КБП Александр Рыбас. Он заметил, что «военно�
техническое сотрудничество КБП с Иорданией
развивается по нарастающей, поскольку разработ�
ки предприятия в этой стране очень хорошо себя
зарекомендовали».
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По словам Рыбаса, «Корнет�Э», как и все воору�
жение разработки КБП, строится по модульному
типу и поэтому монтируется на любую автомобиль�
ную технику. Им заинтересовались, в частности
Перу, Бразилия и Франция. Видный оружейник
сообщил о продолжении переговоров с фирмой
«Панар» относительно совместного продвижения
на мировой рынок французского бронеавтомоби�
ля, оборудованного боевым модулем из четырех ра�
кет «Корнет�Э». «Установка российского противо�
танкового модуля на французский бронеавтомо�
биль не представляет технической проблемы. Нам
нужно определиться, где провести совместный
маркетинг, – сказал глава КБП. – Есть одна из ев�
ропейских стран, которая выражала желание прио�
брести эту технику. В ближайшее время мы про�
должим с ней переговоры». Что касается поставки
для французской армии высокоточных управляе�
мых артиллерийских снарядов «Краснополь�М»,
то эта тема «пока находится в режиме ожидания»,
сообщил Рыбас. По его словам, Франция выдвину�
ла требования, которые противоречат внутреннему
российскому законодательству. «Известия»,
16.6.2008г.

– Более 340 образцов вооружения и военной
техники представят ведущие российские разработ�
чики и производители на 7 Международной вы�
ставке сил специального назначения «СОФЕКС�
2008», которая пройдет с 31 марта по 3 апр. в Амма�
не (Иордания).

Выставка проводится с 1996г. в павильонах и на
полигоне военной базы «Марка Амман» миноборо�
ны Иордании с периодичностью один раз в два го�
да под патронажем короля Иордании Абдаллы Вто�
рого и является одной из специализированных вы�
ставок в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки.

Свою продукцию в составе российской экспо�
зиции представят такие предприятия оборонно�
промышленного комплекса как «Базальт», Новос�
ибирский приборостроительный и Казанский оп�
тико�механический заводы, Подольский электро�
механический завод специального машиностро�
ения, ОАО «Электромашина», Ижевский механи�
ческий завод «Купол», говорится в сообщении Фе�
деральной службы РФ по военно�техническому со�
трудничеству (ФСВТС).

«Российские экспонаты дадут возможность
участникам и гостям выставки ознакомиться с ха�
рактеристиками российского оружия и убедиться в
его достоинствах, высокой боевой эффективности
и надежности», – отмечается в пресс�релизе. Рос�
сийскую делегацию на выставке возглавит замди�
ректора Федеральной службы РФ по военно�тех�
ническому сотрудничеству Михаил Петухов.

«ФСВТС России рассматривает выставку «СО�
ФЕКС�2008» как важный этап укрепления сотруд�
ничества и деловых связей с зарубежными партне�
рами в области военно�технического сотрудниче�
ства», – отметили в службе. РИА «Новости»,
31.3.2008г.

– Иордания рассматривает Соединенные Шта�
ты в качестве главного гаранта обеспечения вне�
шней безопасности королевства в условиях сохра�
няющейся напряженности на Ближнем Востоке, а
также гаранта стабильности монархического режи�
ма внутри страны. Вашингтонская администрация,
в свою очередь, успешно использует различные
рычаги воздействия на Иорданию в целях закре�

пления ее в качестве политического партнера США
на Ближнем Востоке и необходимого обеспечи�
вающего элемента американской концепции «гиб�
кого военного присутствия» в регионе.

Американцы гарантировали Амману оказание
безвозмездной финансовой помощи на нужды обо�
роны и безопасности, льготные поставки оружия и
военной техники, помощь в реорганизации армии
и подготовке военных кадров. Для рассмотрения
данных вопросов создана и действует совместная
иордано�американская военная комиссия. Нала�
жен обмен разведывательной информацией. В иор�
данской армии работают американские советники
и инструкторы. В Иордании имеется постоянное
военное представительство США, регулярно про�
исходят встречи на высшем уровне военных деяте�
лей двух государств и переговоры по военным во�
просам. В 1996г. Иордания получила статус «союз�
ника США вне НАТО». В 2004г. подписано согла�
шение о партнерстве между ВВС Иордании и ВВС
США. В 2006г. Иордания получила американскую
военную помощь в 231 млн.долл.

В 2003�06гг. королевство приобрело в США во�
оружения и военной техники на 400 млн.долл. и за�
ключило соглашения на новые поставки на 1
млрд.долл. в 2004г. поставили Иордании систем
тактической разведки и оповещения о ракетном
нападении. В последние годы из США получено
более 1000 ПТУР ТОУ�2, 30 ПТРК «Джавелин»
(116 ракет), а также 42 БТР М113А2 и 5 БТР
М577А2. В 2006г. завершена модернизация БТР
М113А1 до уровня М113А2. Для иорданских истре�
бителей F�16 приобретены 50 ракет «воздух�воз�
дух» AIM�120 AMRAAM. В 2008г. должна быть за�
вершена модернизация истребителей F�16А/В. В
ближайшие годы намечено приобрести две РЛС
FPS�117 и 8 многоцелевых вертолетов UH�60L. С
помощью американских фирм будет создана сете�
вая система управления и связи минобороны и ав�
томатизированная система контроля воздушного
пространства и управления силами ПВО RADI�
ANT. Иордания вы�сказывает пожелание приобре�
сти ЗРС «Пэтриот» РАС�2 и модернизировать бое�
вые вертолеты АН�1.

Систематически на территории королевства
проводятся совместные американо�иорданские
учения с участием частей и подразделений всех ви�
дов ВС. Ежегодно в США проходят обучение до 300
иорданских военнослужащих. С американской по�
мощью в стране создан учебный центр для подго�
товки подразделений спецназа.

В период подготовки и проведения американ�
ской военной операции против Ирака в 2003г. в ко�
ролевство были переброшены истребители ВВС
США F�16, а также противопартизанские самоле�
ты АС�130. Для их прикрытия на территории Иор�
дании развернули два ЗРС «Пэтриот». С иордан�
ской территории действовали спецподразделения
ВС США.

Иордания подписала с США соглашение о до�
ступе американских вооруженных сил на иордан�
ские военные объекты в т. ч. для заблаговременно�
го складирования военного имущества. Иордан�
ские военно�воздушные базы используются амери�
канской авиацией для перелетов в зону Персидско�
го залива и перебросок подразделений морской пе�
хоты. В то же время Амман не идет на предоставле�
ние иорданской территории для постоянного бази�
рования ВС США. www.iimes.ru, 14.2.2008г.

33 Àðìèÿ, ïîëèöèÿwww.jordan.polpred.ru



– На шестой международной выставке сил спе�
циального назначения «SOFEX 2006», открываю�
щейся в понедельник в Иордании, Россия предста�
вит свыше 150 видов продукции отечественного
спецоружия и специальных технических средств.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс�службе
Федеральной службы по военно�техническому со�
трудничеству (ФСВТС) РФ.

«Россия в виде натурных образцов, моделей, ма�
кетов, информационно� справочных и рекламно�
имиджевых материалов представит свыше 150 наи�
менований продукции российских производителей
спецоружия и специальных технических средств.
Организатором российской экспозиции является
ФГУП «Рособоронэкспорт», – рассказал предста�
витель ФСВТС.

По его словам, учитывая потребности стран ре�
гиона, в рамках экспозиции будет представлен и
ряд экспортных образцов других видов вооруже�
ний и военной техники российского производства.
«Это – вертолетная и бронетанковая техника, сред�
ства ПВО, реактивные системы залпового огня и
современное военно�морское вооружение», – от�
метил собеседник агентства.

В связи с этим «SOFEX 2006», несомненно, вы�
зовет большой профессиональный интерес у со�
трудников спецслужб, подразделений антитеррора
и охраны правопорядка, обеспечивающих безопас�
ность граждан и государства, отметили в пресс�
службе. Там добавили, что с учетом нынешней
международной обстановки Россия придает особое
значение своему участию в подобных выставках,
где представлена продукция военного назначения
и вооружения для спецподразделений.

В пресс�службе напомнили, что Россия поддер�
живает долгосрочное плодотворное сотрудниче�
ство с целым рядом государств региона. «Партнер�
ство с Алжиром, Сирией, Иорданией, Ливией,
Египтом, Йеменом, Суданом, ОАЭ свидетельству�
ет о том, что Россия нацелена на долгосрочное,
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество,
исключающее вмешательство во внутренние дела
государств�партнеров», – сказал представитель
ФСВТС. «Во всех вопросах, касающихся сферы
ВТС, определяющим является принцип взаимоот�
ношений на государственном уровне с использова�
нием соответствующих уполномоченных структур,
исключая деятельность каких�либо сторонних по�
средников», – отметили в пресс�службе.

Как сообщили в пресс�службе ФГУП «Рособо�
ронэкспорт», одно из центральных мест на россий�
ских стендах займут ручные противотанковые гра�
натометы типа РПГ�26 и РПГ�27, штурмовые гра�
наты РШГ�1 и РШГ�2. Здесь же будут представле�
ны новые боеприпасы для ручного гранатомета
РПГ�7, которые способны поражать «любые типы
существующих бронированных целей».

Посетители российской экспозиции также уви�
дят широкий спектр стрелкового оружия – самоза�
рядный пистолет СР�1, пистолет�пулемет СР�2,
малогабаритный автомат СР�3, пистолет с малым
демаскирующим действием ПСС, специальный ав�
томат для бесшумной стрельбы АС, снайперская
винтовка ВСС, пистолет СПП�1М, а также автомат
АПС для подводной стрельбы и специальные па�
троны к нему.

«В этом оружии реализованы такие важные для
проведения антитеррористических операций свой�
ства, как ограниченная максимальная дистанция

поражения и высокая кучность стрельбы при оди�
ночном и автоматическом огне, позволяющие сни�
зить вероятность жертв среди мирного населения,
заложников и сотрудников спецподразделений, а
также поражения материальных объектов», отме�
тили в пресс�службе Рособоронэкспорта.

В числе спецсредств для борьбы с терроризмом
на российских стендах будут показаны различные
типы приспособлений для обезвреживания взрыв�
ных устройств.

Важное место в российской экспозиции займут
различные типы оружия нелетального воздействия.
Среди них – многоцелевые гранатометные ком�
плексы СВ�1301 и СВ�1317, предназначенные для
психофизиологического воздействия и временного
вывода из строя вооруженных террористов при зах�
вате транспортных средств. Гранатометы оснаще�
ны выстрелами слезоточиво�раздражающего, осле�
пляюще� оглушающего и ударно�шокового дей�
ствия.

На отдельном стенде – средства индивидуаль�
ной защиты нового поколения. Среди них – броне�
жилеты «Сфера» и шлемы «Альфа» из спецстали, а
также аэрозольные комплексы «Удар» и «Удар�М».
Посетители выставки смогут также познакомиться
с российским унифицированным тренажером 1У35
для обучения навыкам владения стрелковым ору�
жием из различных положений и без расхода бое�
припасов, отмечает пресс� служба.

«Посетив национальную экспозицию Россий�
ской Федерации на SOFEX�2006, зарубежные
партнеры в очередной раз смогут убедиться, что
российская экспортная продукция военного и
двойного назначения является современной, высо�
котехнологичной и по своим основным характери�
стикам не только не уступает, а во многих случаях
превосходит зарубежные аналоги», – считают в Ро�
соборонэкспорте.

По мнению организаторов, «SOFEX 2006» явля�
ется одной из наиболее значимых выставок воору�
жений в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки, ее организатором является Исполнитель�
ный комитет SOFEX.

На российском стенде будет представлен ряд
российских предприятий ВПК, среди которых:
Московские ФГУП «ГНПП «Базальт», ОАО «Кон�
церн радиостроения «Вега», Климовское ФГУП
«ЦНИИТОЧМАШ», ОАО «Вятско�полянский ма�
шиностроительный завод «Молот» и Нижне�Та�
гильское ООО «Сфера».

Возглавит российскую делегацию замдиректора
ФСВТС Вячеслав Дзиркалн. В состав делегации
также вошли представители органов госвласти, Со�
вета безопасности, минобороны и минпромэнерго
РФ. Третья выставка «SOFEX 2006» проводится
под патронажем короля Иордании Абдаллы II на
территории авиабазы Марка имени Короля Абдал�
лы и пройдет с 27 по 30 марта 2006г. РИА «Ново�
сти», 27.3.2006г.

– Объединенная промышленная корпорация
(ОПК) Оборонпром в ходе международной выстав�
ки сил специального назначения SOFEX�2006, ко�
торая пройдет 27�30 марта в Аммане (Иордания),
намерен подписать соглашение о создании совме�
стного российско�иорданского предприятия по
сборке вертолетов Ка�226.

Как сообщили в Камов�Холдинге, российскую
делегацию возглавит гендиректор Оборонпрома
Денис Мантуров.
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«На выставке будет объявлено о создании сов�
местного российско� иорданского предприятия
Oboronprom по сборке вертолета Ка�226 в Иорда�
нии. Также СП будет предоставлено право сервис�
ного обслуживания, поставки запасных частей и
ремонта вертолетов Ка�226. На базе совместного
предприятия организуется обучение летчиков и
технического персонала покупателей», – отметила
представитель «Камов�Холдинга».

По ее словам, демонстрация вертолета Ка�226
«должна стать одним из ключевых событий пред�
стоящего шоу, а SOFEX�2006 войдет в историю
российской авиации как первая иностранная вы�
ставка, участникам которой был представлен Ка�
226».

На стенде ОПК Оборонпром, организованном в
рамках российской экспозиции под эгидой ФГУП
Рособоронэкспорт, будут представлены компании
Московский вертолетный завод имени Миля и
Камов. Вниманию посетителей будет предложена
информация о летных и эксплуатационных харак�
теристиках всего спектра гражданских вертолетов
марок «Камов» и «Миль», а также тренажерная тех�
ника.

На выставке будут представлены проекты мо�
дернизация и модификации вертолетной техники:
Ми�34, Ми�8/17, Ми�26, Ка�32. Среди новых про�
ектов и разработок, представляемых на выставке,
можно отметить Ми�54, Ми�38, Ка�62.

«Милевские» машины входят в состав военной
вертолетной авиации ряда арабских государств.
Широко используются вертолеты «Ми» в арабском
регионе и для выполнения различных мирных за�
дач, образуя парк многих авиакомпаний. За долгие
годы службы вертолеты «Ми» зарекомендовали се�
бя исключительно надежными и неприхотливыми
машинами, идеально приспособленными к усло�
виям эксплуатации на Ближнем Востоке и Север�
ной Африке. Уверен, что и Ка�226 будет востребо�
ван в этом регионе благодаря своим техническим и
эксплуатационным качествам», – отметил перед
отлетом в Амман глава Оборонпрома Денис Ман�
туров.

Ка�226 – легкий многофункциональный верто�
лет, имеет модульную конструкцию, оснащен дву�
мя двигателями мощностью по 450 л.с., что позво�
ляет использовать его в различных вариантах: пас�
сажирском, транспортном, аварийно�спасатель�
ном, санитарном, патрульном, противопожарном.

ОПК Оборонпром – многопрофильная промы�
шленно�инвестиционная группа, создана в 2002г.
Акционерами компании являются: Росимущество
(51%), ФГУП Рособоронэкспорт (31, 13%), Респу�
блика Татарстан (15, 07%), ОАО Роствертол (2,
79%).

В состав вертолетостроительного холдинга ОПК
«Оборонпром» входят: ОАО Московский вертолет�
ный завод им. М.Л. Миля, ОАО Камов, ОАО Улан�
Удэнский авиационный завод, ОАО Казанский
вертолетный завод, ОАО Роствертол, ОАО Мо�
сковский машиностроительный завод Вперед,
ОАО Ступинское машиностроительное производ�
ственное предприятие, ОАО Камов�Холдинг.

Оборонпром также контролирует более 75% ак�
ций ОАО Оборонительные системы, владеет 100%
акций ЗАО Оборонпромлизинг. РИА «Новости»,
23.3.2006г.

– На авиасалоне Макс�2005 подписан контракт
о поставках в Иорданию двух российских военно�

транспортных самолетов Ил�76МФ. Как сообщили
в пресс�службе выставки, с иорданской стороны
контракт подписал король Абдалла II, с россий�
ской – руководитель Федерального агентства по
промышленности Борис Алешин и гендиректор
ФГУП «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов. Сум�
ма контракта не раскрывается.

Утром Абдалла II, находящийся в России с офи�
циальным визитом, осмотрел экспозицию авиаса�
лона. После посещения павильона «Рособоронэк�
спорта» король направился на статическую стоянку
аэродрома ЛИИ им.Громова. Там он поднялся на
борт военно�транспортного самолета Ил�76МФ,
прошелся по его салону и зашел в кабину. Затем Аб�
далла II осмотрел вертолеты Ми�28Н (ночная моди�
фикация) и «Ансат», посидел в кабине российского
истребителя Су�30МК. Росбалт, 17.8.2005г.

– Россия поставит в Иорданию два военно�
транспортных самолета Ил�76. Соответствующий
контракт был подписан на проходящем в подмо�
сковном Жуковском авиакосмическом салоне
«Макс�2005». Сумма сделки не раскрывается. По
некоторым данным, Иордании будет предложена
гибкая форма оплаты. Возможно, этому государ�
ству на закупку самолетов будет выделен специаль�
ный кредит, передает РСН. ИА Regnum, 17.8.2005г.

– Эстония и Иордания подписали договор о
подготовке полицейских, который даст возмож�
ность правительству Иордании обеспечить обуче�
ние для находящихся в Ираке на полицейской
службе офицеров полиции Эстонии. Как сообщи�
ли в МИД Эстонии, в окт. 2003г. временное коали�
ционное правительство Ирака подписало договор о
сотрудничестве с правительством Иордании, пре�
дусматривающий работу в Иордании близ Аммана
международного центра подготовки полицейских с
обучением по международным стандартам. В каче�
стве инструкторов в центре работают 300 полицей�
ских экспертов из США, стран ЕС и других госу�
дарств. Росбалт, 12.6.2005г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Правительство Иордании приняло решение

ввести полные государственные гарантии по всем
вкладам в местных и иностранных банках, рабо�
тающих на территории королевства, до конца
2009г., сообщил в пятницу управляющим и дирек�
торам банков премьер�министр страны Надир аз�
Захаби. «Правительство Иордании обеспечит пол�
ные гарантии для всех видов вкладов в работающих
в стране банках до конца следующего года», – зая�
вил он. Премьер также добавил, что это делается
для того, чтобы уменьшить опасения вкладчиков и,
как следствие, влияние мирового экономического
кризиса на страну. Иордания является ведущей
страной на Ближнем Востоке в области банковских
операций.

Как рассказал руководитель иорданского Цен�
тробанка Умий Тукан, в начале следующего года в
иорданском банковском секторе появятся еще три
новых арабских банка, в числе которых Исламский
дубайский банк и национальный банк Абу�Даби.
Однако, по его мнению, мировой экономический
кризис пока не оказал непосредственного влияния
на Иорданию, и падение акций связано с паниче�
скими настроениями, не подкрепленными дей�
ствительностью. RosInvest.Com, 24.10.2008г.

– Амманская фондовая биржа (ASE) получила
ежегодные отчеты за 2007г. от 227 акционерных
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компаний, внесенных в листинг фондовой биржи,
определяющих 97% общей капитализации рынка
ASE. Результаты свидетельствуют о значительном
улучшении работы компаний по сравнению с
пред.г. В целом в 2007г. 175 компаний показали чи�
стую прибыль после налогообложения. Финансо�
вые отчеты 227 компаний говорят о росте общих
активов по состоянию на конец 2007г. на 16,2% до
JD48,7 млрд. (68 млрд.долл.) и о повышении акци�
онерного капитала на 17,7% до JD11,5 млрд. (16
млрд.долл.) по сравнению с показателями 2006г.

Чистая прибыль после налогообложения этих
компаний достигла JD1255,4 млн. (1757
млрд.долл.) за 2007г. по сравнению с JD609,6 млн.
(853 млн.долл.) в 2006г., показав рост на 40,5%. Чи�
сло компаний, выплативших дивиденды в денеж�
ной форме в 2007г., достигло 94 корпораций про�
тив 73 компаний в 2006г. В разбивке по секторам
чистая прибыль после налогообложения промы�
шленного сектора выросла до JD303,3 млн. (424
млн.долл.) за 2007г. по сравнению с JD168,5 млн.
(236 млн.долл.) в 2006г., показав рост на 84,3%.

Чистая прибыль после налогообложения фи�
нансового сектора выросла на 31% до JD760J млн.
(1064 млн.долл.) в отличие от J0580,1 млн.( 812
млн.долл.) в2006г. Чистая прибыль компаний сек�
тора услуг достигла JD192 млн. (269 млн.долл.) по
сравнению с JD147,8 млн. (207 млн.долл.) за 2006г.,
показав рост на 29,8%. Удельный вес чистой при�
были после налогообложения компаний финансо�
вого сектора был равен 60,6% суммарной прибыли
после налогообложения всех секторов, тогда как в
перечень подсекторов с наибольшим ростом чи�
стой прибыли после налогообложения вошли: ме�
диа сектор, различные финансовые услуги, транс�
порт, сектор недвижимости, сектор страхования,
горнодобывающая индустрия, прибыль после на�
логообложения этих подсекторов выросла на
732,3%, 699,1%, 498,1%, 242,1%, 156,8% и 125,8%
соответственно. www.rusarabbc.com, 25.5.2008г.

– «Менее чем за два месяца иностранные резер�
вы Иордании выросли как минимум на 800
млн.долл., до 6 млрд.долл. Это произошло после
того, как 2,1 млрд.долл. было выплачено из резерва
для финансирования погашения государственного
долга», – заявил председатель центрального банка
Уммайя Тукан. Значительные вливания капитала в
виде прямых иностранных инвестиций, доходов от
туризма, денежных переводов экспатриантов по�
могли компенсировать снижение резервов, вы�
званное списанием 2,1 млрд.долл. 31 марта 2008г.
по договору о погашении долга перед Парижским
клубом кредиторов. «К 31 марта 2008г. погашение
задолженности привело к снижению иностранных
резервов до 5,2 млрд.долл. Сейчас мы имеем более
6 млрд.долл. Это говорит о наличии высокого спро�
са на динар,. который вызван прямыми иностран�
ными инвестициями, туризмом и денежными пе�
реводами экспатриантов», – заявил Тукан.

Иностранные резервы страны перед погашени�
ем долга насчитывали 7 млрд.долл. Стремление
Центрального банка Иордании (CBJ) разрешить
большие отклонения процентной ставки от долл. в
пользу динара стимулировало банки и вкладчиков
держать их вклады в активах, номинированных в
динарах. Даже иорданские экспатрианты, чьи до�
ходы номинировались в иностранной валюте, пе�
ревели часть своих сбережений в динары, привле�
ченные процентной ставкой в 7%. CBJ долгое вре�

мя проводил политику поддержания высокой про�
центной ставки для сохранения привлекательности
вкладов в динарах, стремясь предотвратить отток
динаров в долларовые вклады.

По мнению банкиров, денежно�кредитное
управление, которое обычно стремится следовать
за изменениями курса американских процентных
ставок, недавно начали сдерживать подобную тен�
денцию, опасаясь, что падение долл. на мировых
рынках повысит инфляцию и приведет к удорожа�
нию части импорта. Поддержание иностранных
резервов страны на приемлемом уровне позволило
королевству оплачивать импорт и обслуживать
внешний долг. Иностранные резервы, упавшие до
уровня четырехмесячного импорта после выплаты
долга, остались на вполне безопасном уровне.

После долгих обсуждений власти решили, что
по�прежнему целесообразно сохранять привязку
динара к долл., придерживаясь политики, до сих
пор хорошо служившей национальной экономике.
«Мы решили придерживаться текущей денежно�
кредитной политики и политики обмена динара,.
чтобы избежать неопределенности. Это хорошо для
экономики. В противном случае нам придется
столкнуться со спекулятивными атаками», – под�
черкнул Тукан. Тем не менее, Центробанк по�
прежнему придерживается стратегии снижения
доллоровой доли в своих иностранных резервах с
70% до 50% в пользу других валют и золота. Trade�
Arabia News, 17.5.2008г.

– Кредитные ресурсы, по данным Центрально�
го банка Иордании, возросшие благодаря банкам,
получившим лицензии на работу в Иордании, до�
стигли высокого уровня в конце прошлого года,
превысив JD11 млрд. по сравнению с JD9,7 млрд. в
конце 2006г. и JD7,7 млрд. в 2005г. Отчет централь�
ного банка объяснял рост кредитных ресурсов со�
блюдением баланса между предложением и спро�
сом. Факторы высокого экономического темпа
роста и низкая реальная стоимость кредитования
были главными причинами, лежащими в основе
роста спроса на кредиты в стране.

Среди других факторов, приведших к увеличе�
нию предложения кредитов – либерализация кре�
дитного законодательства, устранение препят�
ствий на пути кредитования и рост ликвидности в
регионе в результате роста цен на топливо и повы�
шения объема иностранных инвестиций. Более то�
го, три иностранных банка, открытых в Иордании в
прошлом году, также способствовали росту пред�
ложения. Кредитные ресурсы являются главным
финансовым источником экономики. Однако они
могут заключать в себе некоторые риски, так, ши�
рокое распространение кредита может стимулиро�
вать инфляцию и рост неспособности погашения
кредитов. Jordan Times, 15.2.2008г.

– Иорданская фондовая биржа привлекает
млрд.долл. арабского капитала, стремящегося най�
ти безопасную «гавань» в условиях региональной
политической нестабильности. По словам Джали�
ля Тарифа, исполнительного директора Амман�
ской фондовой биржи (ASE), приток денежных
средств от региональных инвесторов, в т.ч. араб�
ских инвесторов Персидского залива, внес свой
вклад в трехкратный рост рыночной капитализа�
ции фондовойбиржи,начинаяс 2003г., до
Dh23млрд. (32,4 млрд.долл.). «Последние пару лет
мы регистрировали чистый приток капитала со
стороны инвесторов, стремящихся найти безопас�
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ную «гавань» от политической нестабильности и
хороший возврат на вложенный капитал», – сооб�
щил Тариф в своем интервью.

Несколько млрд.долл., поступивших от эми�
грантов из Ирака, Палестины, и все растущий
объем ливанского и сирийского капитала были ин�
вестированы в акции, а также в недвижимость и
сектор услуг. Бизнесмены и банкиры считают, что
это политически стабильное прозападное коро�
левство, где преобладают идеи свободного рынка,
извлекло выгоды из региональной нестабильности
в Ираке и Ливане. Новый финансовый центр, о ко�
тором сообщалось на этой неделе, и который дол�
жен быть завершен к 2009г., намерен составить
конкуренцию крупным финансовыми центрами
арабских стран Персидского залива, где наложены
ограничения на иностранные инвестиции в фонды
и котирующиеся на бирже акции арабских компа�
ний. Отсутствие ограничений на иностранную соб�
ственность увеличило долю собственности, при�
надлежащую неиорданцам в АSЕ, до 46% общей
капитализации рынка по сравнению с 38% в 2003г.

Объем покупок, сделанных иностранцами, вы�
рос с начала этого года: суммарная стоимость ак�
ций, приобретенных неиордацами, достигла 912
млн. динар (1,3 млрд.долл.) или 21% общего объема
торгов фондовой биржи. В 2007г. рынок, в листин�
ге которого более 230 компаний, продолжал обес�
печивать заметный возвратна инвестиции, несмо�
тря на 30% падение, в среднем, курса акций, входя�
щих в индекс ASE в 2006г. в результате резкой кор�
ректировки, поразившей региональные рынки, в
т.ч. Амман. «Несмотря на корректировку послед�
них четырех�пяти лет, мы получили положитель�
ный рост до более чем 50% суммарного возврата на
инвестиции», – сообщил он.

Резкое падение рынка прошлого года, когда ин�
весторы избавлялись от акций, которые не смогли
обеспечить им требуемый уровень дивидендов, по�
следовало за тремя удачными годами подряд. Это
помогло сделать курс акций более привлекатель�
ным и снизить спекулятивность торгов. «Это бла�
готворно влияющая на рынок и здоровая ситуация,
которая сделала более привлекательными и конку�
рентоспособными другие рынки региона, и увели�
чила объем покупаемых компаний», – заявил он.
За последние четыре года фондовая биржа разме�
стила новые эмиссии компаний на сумму, превы�
шающую JD6 млрд. The Peninsula, 1.6.2007г.

– В 2006г. иорданский банк Arab Bank, один из
крупнейших на Ближнем Востоке, заработал ре�
кордную чистую прибыль в размере 371 млн.долл.,
показа 31% рост по сравнению с пред.г. Общее со�
брание акционеров банка одобрило «финансовый
отчет банка на 2006г., когда банк заработал самую
высокую в своей истории чистую прибыль в разме�
ре JD263,3 млн. (370,8 млн.долл.), на 31,6% превы�
шающую показатель 2005г.» Банк также распреде�
лил среди акционеров 89 млн. динаров (125,3
млн.долл.) в виде дивидендов, выплаченных день�
гами, что на 66,7% выше, чем в 2005г. Частный
банк Arab Bank был учрежден в Иерусалиме в 1930г.
и позднее перенес свою штаб�квартиру в Иорда�
нию. У банка 400 филиалов и дочерних подразделе�
ний в 28 странах. Agence France Presse (AFP),
2.4.2007г.

– Власти Иордании заявили о возможном зак�
рытии всех филиалов центрального банка Иорда�
нии на палестинский территориях, сообщает ис�

точник в ЦБ Иордании. Руководство Центрально�
го банка Иордании выступило с таким резким заяв�
лением после того, как в центре Газы нападению
агрессивно настроенной толпы подверглись сразу
несколько отделений банка, вследствие чего они
прекратили работу. 30 палестинцев ворвались в
главное отделение Арабского банка в Газе и учини�
ли там беспорядок, требуя от управляющего выпла�
тить заработную плату. Палестинцы, работающие в
правительственных структурах, уже начали полу�
чать деньги. В марте палестинские власти объявили
о том, что на неопределенный срок прекращают
выплату зарплат. Это произошло после введения
США и ЕС финансовой блокады по отношению к
Палестинской автономии до принятия правитель�
ством автономии, контролируемым Хамас, нес�
кольких условий, отказ от агрессивной политики в
отношении Израиля и признание его права на су�
ществование. РИА «Новости», 6.6.2006г.

– Чистые зарубежные инвестиции на Амман�
ской фондовой бирже (ASE) в 2005г. выросли на
JD413 млн. против JD69 млн. в 2004г. Рост бирже�
вых инвестиций происходил на фоне общего повы�
шения объема торговли с зарубежными странами.
По данным ASE, объем приобретенных неиордан�
цами акций в 2005г. составил JD2153,3 млн., что со�
ставляет 12,8% всего объема торгов, а объем про�
данных ими акций был равен JD1739,2 млн. Араб�
ские инвесторы не иорданского происхождения
приобрели акций на JD1461 млн., что составляет
67,9% всего объема покупок, совершенных ино�
странцами, неарабские покупки составили JD691,3
млн., что составляет оставшиеся 32,1%.

Объем продаж акций арабскими инвесторами
составил JD1372,6 млрд. или 78,9% всего объема.
Продажи не�арабов оказались равны JD366,6 млн.
или оставшиеся 29,1%. Jordan Times, 26.1.2006г.

– Стоимость акций и облигаций, размещенных
на первичном рынке Амманской фондовой биржи
(ASE) в этом году, составила JD916 млн. По словам
исполнительного директора ASE Джалиля Тарифа,
акций было выпущено на JD482 млн., за ними сле�
дуют казначейские облигации на JD400 млн. и кор�
поративные облигации на JD34 млн. Для сравне�
ния – в 2004г. было выпущено ценных бумаг на
JD732 млн., а в 2003г. – на JD614 млн.

Объясняя такой высокий рост повышением
объемов внутренних и зарубежных инвестиций в
Иорданию, Тариф отметил, что «размещения на
первичном рынке внесли свой вклад в 113% темп
роста капитализации ASE в этом году». Отмечая,
что новые размещения на первичном рынке свиде�
тельствуют о наличии здорового инвестиционного
климата в стране, председатель ASE подчеркнул,
что новые инвестиции определенно окажут пози�
тивное влияние на макроэкономические индика�
торы, в т.ч. уровень инфляции, безработицу и бед�
ность.

Тариф отметил факт получения компаниями,
внесенными в листинг первичного рынка, прибы�
ли в JD1,1 млрд. и пояснил, что вместе с выходами
на первичный рынок полученные прибыли увели�
чили общую рыночную стоимость до JD29 млрд.
Большинство компаний с инвестиционными порт�
фелями получило свои прибыли от основного вида
деятельности. «Прибыли компаний промышлен�
ного сектора – в основном операционные и не яв�
ляются результатом портфельных инвестиций на
фондовом рынке, – объяснил Тариф. – Однако,
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страховые компании, на которые приходится 2%
общей капитализации рынка, при получении при�
были опираются на свои портфельные инвести�
ции». Среднедневной объем торгов ASE превысил
JD100 млн., что свидетельствует о глубине рынка.
Начиная с этого года, объем торгов Амманской
фондовой биржи достиг уровня в JD15,7 млрд.,
превысив полученные в прошлом году JD3,2 млрд.
На неиорданские инвестиции приходится 43% об�
щей капитализации рынка, в то время как иордан�
ские инвестиции составляют 57%.

На прошлой неделе Тариф объявил о том, что
ASE приняла новый порядок калькуляции цен для
компаний, увеличивающих свой капитал через
частные размещения. Данное решение ускорит
торговые операции и сохранит ликвидность рынка.
Тариф сказал, что на состояния рынка в следую�
щем году скажутся текущие годовые результаты
финансовой деятельности компаний.

Отвечая на вопрос о будущих проектах, Тариф об�
народовал план ASE по строительству нового поме�
щения для институтов рынка капитала. Он подчер�
кнул, что ASE и Иорданская комиссия по ценным бу�
магам продолжит контролировать работу внесенных в
листинг компаний с тем, чтобы обеспечить должный
уровень корпоративного управления. ASE планирует
в будущем году пересмотреть и существующее разде�
ление на сектора. Jordan Times, 5.12.2005г.

– Объем выданных кредитов, увеличившийся за
счет расширения числа работающих в Королевстве
лицензированных банков, вырос с 2000г. по июль
2005г. на 56,7% до JD7127 млн. Исследование, про�
веденное в Иордании Ассоциацией банков, объяс�
няет рост объема кредитования повышением объе�
ма кредитования сектора коммунальных услуг на
119,1%. Увеличился объем кредитования за счет
роста транспортного сектора на 49,3%, строитель�
ства – на 47,1%, промышленности – 42,5% и торго�
вли – на 41,6%. Jordan Times, 19.9.2005г.

– Union National Bank (UNB) выпустил свой
дебютный международный облигационный заем
на 400 млн.долл. в рамках своей программы эмис�
сии среднесрочных еврооблигаций на 1,5
млрд.долл. Облигационный заем имеет плавающий
курс, срок погашения пять лет и годовую процент�
ную ставку, равную ставке Libor в долл. США плюс
0,35%. Программы выпуска среднесрочных евроо�
блигаций (EMTN), которая внесена в реестр в
Люксембурге, недавно была одобрена акционера�
ми. UNB первоначально хотел разместить неболь�
шую часть облигаций, однако благодаря чрезвы�
чайно высокому спросу сделка закрылась на уров�
не 400 млн.долл., после значительно сокращения
предложений инвесторов. Объем книги заявок по�
зволил цене практически достичь рекомендован�
ного уровня. Инвесторы преимущественно при�
шли из Азии и Европы, 75% облигационного займа
было размещено за пределами Ближнего Востока.
Группа заинтересованных инвесторов была хоро�
шо диверсифицирована, в нее вошли банки, упра�
вляющие фонды, частные банки и корпорации.
Инвесторы были привлечены устойчивыми кре�
дитными показателями банка UNB. Khaleej Times,
16.9.2005г.

– Управляющий Центральным банком Иорда�
нии Умайя Тукан рассчитывает, что в этом году
прибыль коммерческих банков удвоится и составит
рекордную сумму в JD400 млн. (564 млн.долл.) по�
сле налогов.

Чистая прибыль 22 коммерческих банков Иор�
дании за первые 6 месяцев 2005г. составила JD201
млн. или JD257 млн. до налогов, что выше прошло�
годнего показателя за аналогичный период почти
на JD30 млн., отметил Тукан. «Все это говорит о
здоровом финансовом положении банковской си�
стемы и успехах, которые они достигли, действуя в
качестве финансовых посредников».

Экономисты отмечают, что хорошие финансо�
вые показатели II кв. привели к реальному росту
экономики в размере 7,5%, который был вызван
оживлением местного спроса и ростом экспортных
потребностей со стороны Ирака. Королевство яв�
ляется главным бизнес и логистическим центром
для своего восточного соседа. Многие иракские
бизнесмены используют иорданскую банковскую
систему в отсутствие развитой финансовой систе�
мы у себя дома. Тукан говорит, что кредитование
банками частного сектора и правительства выросло
за первые восемь месяцев текущего года на JD1
млрд. Всего кредиты и авансы, выданные частному
сектору, на конец 2004г. составляли JD3,92 млрд.
Капитал коммерческих банков и резервы выросли
на JD92,6 млн. и составили 8,3% от совокупных
банковских активов страны, равняющихся JD18
млрд. Reuters, 14.9.2005г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Менеджер по программам борьбы с бедно�

стью делегации Еврокомиссии в Иордании Э.Лей�
риз проинформировала журналистов о деятельно�
сти ЕС по продвижению экономических и гумани�
тарных проектов в королевстве. Основной из них
является осуществляемая в рамках евро�средизем�
номорского сотрудничества программа развития
водного сектора в странах Северной Африки и
Ближнего Востока (MEDA Water Program). Поми�
мо Иордании ей также охвачены Турция, Египет,
Марокко, Тунис, Ливан и Палестинские террито�
рии (Западный берег р.Иордан). Она была запуще�
на еще в 2002г. с целью улучшения управления вод�
ными ресурсами в упомянутых государствах по�
средством укрепления их взаимодействия с неком�
мерческими организациями в странах ЕС, рабо�
тающих в этой сфере (различные неправитель�
ственные агентства, университеты, исследователь�
ско�технологические центры).

Данная инициатива состоит из следующих клю�
чевых компонентов: 1. внедрение новых техноло�
гий в области водоснабжения и опреснения; 2. со�
действие повышению эффективности управления
ирригационным сектором; 3. помощь в работе
структур, отвечающих за водоснабжение в сель�
ской местности, водную санацию и борьбу с засу�
хой.

Общий бюджет программы MEDA составляет
40 млн. евро, 5 млн. из которых выделяется в виде
грантов девяти консорциумам упомянутых неком�
мерческих организаций. По утверждению Э.Лей�
риз, реализация «водной инициативы» ЕС, на се�
годняшний день приносит в участвующих в ней
странах в целом неплохие результаты, позволяя су�
щественно повысить там отдачу от деятельности
как соответствующих государственных учрежде�
ний, так и частных фермерских хозяйств. Делега�
ция Еврокомиссии в Аммане тщательно отслежи�
вает продвижение программы MEDA в коро�
левстве. В этом ей оказывает содействие Регио�
нальное отделение мониторинга и поддержки
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«водной инициативы», начавшее свою работу здесь
в окт. 2005г. под руководством французских Ин�
ститута воды и Международного водного офиса, а
также Финского института окружающей среды.

Ожидается, что упомянутые структуры совме�
стно с министерством водных ресурсов и иррига�
ции Иордании примут активное участие в подго�
товке и проведении Евросредиземноморской кон�
ференции по водным ресурсам, которая должна со�
стояться на иорданском побережье Мертвого моря
28�29 окт. 2008г. В ней примут участие 40 глав вод�
ных ведомств стран Европы, Ближнего Востока и
Азии, а также несколько десятков специалистов в
данной области. Предполагается выработать кон�
солидированную стратегию использования водных
ресурсов в средиземноморском бассейне, обсудить
возможности задействования альтернативных ис�
точников воды для снабжения населения и иррига�
ции, а также ряд новых перспективных проектов в
водной сфере. www.polpred.com, 25.10.2008г.

– Иордания приглашает российские компании
принять участие в строительстве канала между
Красным и Мертвым морем, заявил на пресс�кон�
ференции в Москве посол Хашимитского Коро�
левства Абдель Илах Аль�Курди. «В Иордании соз�
дан благоприятный, дружественный инвестицион�
ный климат. Благодаря этому и благодаря прозрач�
ности бизнеса в стране Иордания может послужить
хорошим местом для капиталовложений россий�
ских компаний», – считает посол. Крометого, по
его словам, в Иордании разработана специальная
«инвестиционная карта» для иностранных инве�
сторов. Посол также подчеркнул, что российские
инвесторы могут сотрудничать с Иорданией в обла�
сти туризма, строительства жилья и экологических
проектов, пишет РБК. ИА «Новый Регион»,
23.5.2008г.

– Одиннадцать мировых компаний подготови�
ли заявки на подготовку технико�экономического
и экологического обоснования «проекта века» –
переброски вод Красного моря в стремительно вы�
сыхающее Мертвое море. Как сообщил министр
водных ресурсов Иордании Зафир аль�Алям, в
конце этого месяца Всемирный банк, курирующий
проект, официально объявит тендер на два лучших
ТЭО. Обоснования будут приниматься до 15 сент.,
после чего представители Иордании, Израиля, Па�
лестинской автономии и ВБ соберутся в Париже
для того, чтобы объявить двух победителей.

В рассчитанном на 25 лет строительстве 180�км.
канала, который свяжет два уникальных водоема,
изъявили желание участвовать 16 стран. Согласно
проекту через канал в Мертвое море перебросят
около 2 млрд.куб.м. воды. 850 млн.куб.м. из них бу�
дут опреснены и использованы на нужды засушли�
вых Иордании, Израиля и Палестины. Остальная
вода пойдет на «подпитку» Мертвого моря. За по�
следние полвека этот водоем, расположенный на
границе между Израилем, Иорданией и Западным
берегом реки Иордан, обмелел более чем на треть,
и ему грозит полное исчезновение.

Для строительства канала потребуется более 1
млрд.долл., еще 2,5 млрд.долл. нужны для возведе�
ния опреснительного комплекса и ГЭС в Иорда�
нии. Проект вызвал негативное отношение у сосед�
него Египта. Каир предупредил о негативных эко�
логических последствиях строительства канала
между Красным и Мертвым морями. В выводах
специальной комиссии МИД АРЕ говорится, что

Египет будет в числе первых, кто пострадает от ре�
ализации этого проекта. Каир подчеркивает, что
стройка может привести к непредсказуемым геоло�
гическим последствиям и нанести огромный ущерб
экосистеме красноморского Акабского залива, во�
ды которого омывают в т.ч. восточный берег Си�
найского полуострова. Сооружение канала скажет�
ся на состоянии окружающей среды, нанеся урон
источникам пресной воды на Синае, где располо�
жены многие объекты туристической инфраструк�
туры Египта. «Известия», 26.6.2007г.

– Отмеченное с конца 1980гг. существенное по�
нижение уровня Мертвого моря вызвало озабочен�
ность проживающих на его берегах трех народов –
иорданцев, палестинцев, израильтян (в период с
1989 по 2006г. поверхность воды моря опустилась
на 24 м. с отметки 395 м. ниже уровня мирового
океана). Ежегодная потеря воды морем оценивает�
ся в 600 млн.куб.м./год. Если не будут предприняты
соответствующие шаги, Мертвое море может пол�
ностью исчезнуть уже через 50 лет, что обернется
экологической катастрофой регионального мас�
штаба, т.к. оставшиеся после пересыхания воды
сотни тыс.т. соли окажутся во власти ветра и как
следствие уничтожат экологию огромных террито�
рий в Иордании, Израиле, палестинских террито�
риях, а, может быть, и шире.

В 1990гг. поступил ряд предложений по спасе�
нию Мертвого моря. Израильтяне длительное вре�
мя полагали целесообразным прорыть канал из
Средиземного моря в Мертвое, чтобы за счет сре�
диземноморской воды остановить усыхание по�
следнего. После подписания в окт. 1994г. иордано�
израильского мирного договора Амман вышел с
инициативой строительства канала не из Среди�
земного, а Красного моря.

Аргументация иорданцев была следующей. Во�
первых, это дешевле, т.к. с побережья Средиземно�
морья морскую воду сначала пришлось бы подни�
мать насосами на Западное нагорье, отделяющее
прибрежную равнину от долины Иорданского раз�
лома, где находится Мертвое море. Во�вторых,
обеспечивается тесное взаимодействие региональ�
ных сторон, служащее дополнительным фактором
укрепления мира и стабильности. В�третьих, пере�
пад высот между Красным и Мертвым морями по�
зволяет использовать его для размещения на кана�
ле цепочки электропроизводящих мощностей,
способных дать энергию на опреснение морской
воды, что обеспечит ирригацию аридной террито�
рии Вади Араба) Эмек Арава и превратит ее в важ�
ную с/х зону.

Иорданское предложение получило поддержку
США, было представлено на Касабланкском и Ам�
манском ближневосточных экономических самми�
тах в 1994 и 1995гг. и в итоге было взято за основу
созданной годом ранее Трехсторонней экономиче�
ской комиссии (Иордания, Израиль, США). Одна�
ко длительное время проект находился без движе�
ния по причине невозможности собрать требуемую
на его ТЭО сумму, а также разногласий между па�
лестинцами и израильтянами (Израиль возражал
против участия ПНА в Трехсторонней комиссии по
проекту канала). Чтобы сохранить его на плаву поз�
днее было решено удешевить будущее строитель�
ство, отказавшись от дорогостоящей идеи канала в
пользу менее затратного проекта водной трубы.

Прорыв в вопросе с каналом произошел лишь в
2006г., когда многолетними усилиями иорданцев
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удалось созвать встречу на Мертвом море предста�
вителей от Иордании, Израиля, ПНА, Всемирного
банка и ряда западных стран�доноров. Была до�
стигнута договоренность о начале работ по ТЭО и
Оценке экологического и социального воздей�
ствия, оцениваемых в 15,5 млн.долл. В I кв. 2007г.
состоялось приглашение компаний�подрядчиков к
участию в тендере на ТЭО проекта канала. Собрать
удалось 8,8 млн.долл., которые предоставили
Франция, США, Япония и Нидерланды. В 2007г. в
этот фонд поступили новые средства. На проведе�
ние ТЭО отводится два года.

Реализация самого проекта должна идти в три
этапа.

1. Строительство водовода из Красного моря в
Мертвое длиной 180 км. и пропускной способно�
стью 1900 млн.куб.м. воды в год. Оценка стоимости
этой фазы – от 800 млн. до 1 млрд.долл. Срок – 2г.

2. Создание электростанций и действующих на
производимой ими энергии опреснительных пред�
приятий общей мощностью 850 млн. м/год (в Мер�
твое море будет сбрасываться 1000 млн.куб.м/год).
Иордания должна будет получать 570 млн.куб.м/год
опресненной воды, 380 млн.куб.м/год – распреде�
лят между собой Израиль и ПНА.

3. Строительство сети трубопроводов по достав�
ке опресненной воды из района к югу от Мертвого
моря к потребителям в Иордании, Израиле и пале�
стинских территориях.

Общий срок завершения всех трех фаз – от 6 до
10 лет.

На 23 мая 2007г. интерес к реализации проекта
по подготовке ТЭО проявили 30 компаний. В июне
на встрече в Вашингтоне из них были отобраны 12,
которых затем допустят к международному тендеру
на осуществление ТЭО строительство трубопрово�
да. www.polpred.com, 17.6.2007г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Нa конференции по минеральным ресурсам

арабских стран, проходившей в иорданской столи�
це Аммане, среди прочих обсуждался вопрос о на�
чале добычи нефти в таких странах как Иордания и
Марокко, сообщает Dow Jones Newswires. Как зая�
вил министр энергетики Иордании Хальдун Ктаи�
шат, в стране, бывшей до последнего времени им�
портером нефти, обнаружены подтвержденные
нефтяные резервы объемом в 40 млрд. метр.т. Уже
подписано 6 меморандумов о взаимопонимании с
иностранными компаниями по разработке этих ре�
сурсов. Также с 2012г. планируется совместно с
французской компанией начать добычу урана,
объемы запасов которого в стране оцениваются в
65 тыс.т. www.rusarabbc.com, 24.11.2008г.

– Иорданское правительство готово к заключе�
нию контракта с Shell на разработку нефтяных за�
пасов страны, заявил в воскресенье гендиректор
Национального ведомства природных ресурсов
Иордании Махер Хиджазини. «Думаю, переговоры
будут полностью завершены к концу окт., – заявил
он в интервью национальному информационному
агентству «Петра». – Скоро в страну прибудет деле�
гация британской компании для окончательного
завершения переговоров.»

Хиджазни подчеркнул, что в случае подписания
контракта Shell начнет реализацию широкомас�
штабного проекта, позволяющего заложить осно�
вы для превращения Иордании в страну�нефтеэк�
спортера. За последний год Иордания подписала

протоколы о намерениях с несколькими западны�
ми нефтяными компаниями о разведке и разработ�
ке нефтяных месторождений. Углеводородные ре�
сурсы страны оцениваются в 40 млрд. т. RosIn�
vest.Com, 22.9.2008г.

– Иордания является одной из пяти самых бога�
тых на нефтеносный сланец страной в мире. Со�
гласно данным официальных источников, предпо�
лагаемый уровень запасов нефтеносного сланца в
Королевстве составляет 40 млрд. т. и эта цифра мо�
жет удвоиться в течение ближайших лет.

Также руководство Иордании уточняет, что в
центральном и южном регионах страны сланец
расположен близко к поверхности, что значитель�
но упрощает разработку месторождений.

В Управлении также напоминают, что нефте�
носный сланец Иордании пользуется во всем мире
хорошей репутацией как высококачественный ис�
точник сырья. Исследовательские работы, завер�
шенные в мае текущего года, показали, что Иорда�
ния сможет производить не менее 36,000 бар. неф�
ти в день с 20 месторождений сланца. RosIn�
vest.Com, 10.7.2008г.

– Иордания заинтересована в импорте нефти из
Азербайджана. Как передает Day.Az, сегодня в ходе
встречи в Баку министра промышленности и энер�
гетики Азербайджана Натика Алиева и генсекрета�
ря министерства энергетики и минеральных ресур�
сов Иордании Фароуг Алийари и генерального ди�
ректора Национальной нефтяной компании этой
страны А.К.Алавина обсуждался вопрос о постав�
ках азербайджанской нефти в Иорданию.

Кроме того, был затронут вопрос о сотрудниче�
стве в области нефтепереработки между двумя
странами. Иорданская делегация заявила также об
интересе в участии в проектах в ненефтяном секто�
ре Азербайджана. www.oilcapital.ru, 4.3.2008г.

– Как передает Day.Az, в ходе встречи 3 марта в
Баку министра промышленности и энергетики
Азербайджана Натика Алиева и генсекретаря ми�
нистерства энергетики и минеральных ресурсов
Иордании Фароуга Апь�Хийари и генерального
директора Национальной нефтяной компании
этой страны А.К.Алавина обсуждался вопрос о по�
ставках азербайджанской нефти в Иорданию. Кро�
ме того, был затронут вопрос о сотрудничестве в
области нефтепереработки между двумя странами.
Иорданская делегация заявила также об интересе в
участии в проектах в ненефтяном секторе Азербай�
джана. Rusenergy, 4.3.2008г.

– Министр энергетики и природных ресурсов
Иордании Халид Шрайдех 9 сент. выступил с заяв�
лением, в котором говорится, что Иордания уже
достигла с Египтом консенсуса по цене природно�
го газа, и обе стороны в ближайшие дни подпишут
новое соглашение о природном газе.

Новое соглашение включает в себя положение о
том, что Египет ежегодно будет поставлять Иорда�
нии дополнительно 550 млн.куб.м. природного га�
за, которые будут использованы в промышленном
производстве и производстве электроэнергии.

Ранее СМИ сообщали, что из�за противоречий
по вопросу о цене природного газа Египет отложит
поставки газа Иордании, однако представители
правительств двух стран назвали такое сообщение
безосновательным. Египетская сторона отметила,
что в соответствии с подписанным ранее соглаше�
нием будет до 2018г. поставлять Иордании природ�
ный газ по твердой цене.
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В Иордании наблюдается острый энергетиче�
ский голод, и большая часть его энергетических
потребностей удовлетворяется за счет импорта. В
2003г. Иордания и Египет подписали соглашение,
по которому Египет согласен ежегодно поставлять
Иордании 2,3 млрд.куб.м. природного газа по ль�
готной цене. Синьхуа, 11.9.2007г.

– ЗАО «Северо�Западная нефтяная группа»
(СЗНГ) намерена участвовать в тендере на строи�
тельство нефтеперерабатывающего завода в Иор�
дании, сообщил президент СЗНГЭрнест Малышев
на пресс�конференции в РИА Новости в среду.
«Тот нефтеперерабатывающий завод, который сей�
час есть в Иордании, был построен очень давно.
Естественно, он устарел, поэтому властями страны
принято решение либо построить новый завод, ли�
бо модернизировать старый», – сказал он. По сло�
вам Малышева, в ближайшее время в Иордании бу�
дет объявлен тендер на строительство или рекон�
струкцию завода, в котором будет участвовать
СЗНГ.

«Объем инвестиций, который мы предваритель�
но планируем вложить в иорданский проект, соста�
вляет около 850 млн.долл., но это в случае модер�
низации завода. Тогда мощность предприятия
останется прежней – 500 тыс.т. нефти в год», –
уточнил глава компании. При этом он отметил, что
для Иордании – это очень «маленький объем».
«Наше мнение по этому вопросу таково, что лучше
построить новый завод, чем реконструировать ста�
рый. В таком случае сумма инвестиций в проект бу�
дет зависеть от объема переработки нефти на новом
заводе», – сказал Малышев.

У СЗНГ есть также проекты по добыче и перера�
ботке нефти в Саратовской обл., где у компании
находится основное производство. «Мы хотим вло�
жить деньги в одну из сервисных компаний, кото�
рая занимается бурением в Краснодарском крае
для «Роснефти», и ее базу переместить в Саратов�
скую обл. Для этих целей мы уже закупили порядка
пяти бурильных станков, планируем доставить их
из Китая в течение полугода», – сказал президент
СЗНГ. Он отметил, что Саратовская обл. является
перспективной в плане добычи нефти. СЗНГ соз�
дана в Санкт�Петербурге в 2004г. Капитализация
компании, по оценкам ее руководства, составляет
250 млн.долл. Компания владеет лицензиями на
добычу на горючкинском, Степновском, Северо�
Васнецовском и Калининском месторождениях и
на разведку на Шалинском лицензионном участке.
РИА «Новости», 22.8.2007г.

– Иордания в течение ближайших десяти дней
начнет импортировать иракскую нефть по льгот�
ным ценам. В первые месяцы предполагается ежед�
невно ввозить в страну 10 тыс.бар. сырой нефти,
сообщил иорданскому агентству Петра источник в
министерстве энергетики Иордании. Нефть будет
транспортироваться из Ирака на нефтеперераба�
тывающий завод на севере Иордании в районе
г.Зарка с помощью иракских автомашин�цистерн,
специально зафрахтованных совместной иракско�
иорданской транспортной компанией.

По словам иорданских специалистов, иракская
нефть, которая будет поставляться в Иорданию, от�
носится к тяжелым сортам и нуждается в дополни�
тельной переработке. Ранее Иордания и Ирак под�
писали совместный протокол о намерениях. Со�
гласно этому документу, иракская сторона будет в
течение ближайших лет обеспечивать от 10% до

30% потребностей королевства в сырой нефти, что
составляет 100 тыс.бар. ежедневно. РИА «Ново�
сти», 4.9.2006г.

– Иордания в среду начала пробную перекачку
египетского газа по панарабскому трубопроводу
Акаба�Рахаб протяженностью 393 км. Как заявил
журналистам в Аммане директор проекта Мерван
Букаэйн, после проведения технической проверки
газ пошел на первом участке протяженностью 124
км., а через 5 дней начнет поступать к терминалу у
сирийского приграничного г.Рахаб. Он подчер�
кнул, что прокладка второй очереди газопровода
стоимостью 300 млн.долл. была проведена иордан�
ско�египетской компанией «Аль�Фаджр» в рекор�
дно короткие сроки. Газопровод позволит Иорда�
нии частично отказаться от закупок нефтепродук�
тов, снизить цены на электроэнергию и сэконо�
мить до 2010г. 500 млн.долл.

Египетский газ уже используется в качестве то�
плива на электростанции в г.Акабе, которая выра�
батывает 650 мвт. электроэнергии в год – половину
всего потребляемого в королевстве электричества.
Соглашение о прокладке второй ветки трубопрово�
да было подписано премьер�министрами Египта,
Сирии и Иордании 30 янв. этого года. Далее газо�
вая магистраль будет продолжена через террито�
рию Сирии до Турции, а затем Ливана и Кипра.
Общая стоимость строительства панарабского га�
зопровода составит 1 млрд.долл.

27 июля 2003г. президент Египта Хосни Муба�
рак и иорданский король Абдалла Второй приняли
участие в церемонии начала работ на первом участ�
ке газопровода от г.Эль�Ариш на Синае до Акабы
протяженностью 268 км. и стоимостью 250
млн.долл.; 18 км. трубопровода прошли по дну
Акабского залива. Деловая неделя, 28.12.2005г.

– Эра бесплатной нефти для Иордании завер�
шилась. Об этом заявил министр королевского
двора Иордании Мерван аль�Муаашар. По его сло�
вам дефицит бюджета страны достиг 13% после то�
го, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт в начале
мая прекратили поставки бесплатной нефти в
объеме 100 тыс.бар. в сутки. Усилия Иордании во�
зобновить безвозмездные поставки пока не увенча�
лись успехом. После окончания войны в Ираке в
апр. 2003г. эти страны начали снабжать Иорданию
нефтью в качестве возмещения поставок, которые
осуществлял режим Саддама Хусейна с 1989г. за
поддержку позиции Багдада.

Ирак в 1989�2003гг. поставлял королевству 5
млн.бар. нефти, из них половину бесплатно,
остальное по сниженным ценам в обмен на иор�
данские товары. Муаашар призвал все политиче�
ские силы страны выработать новую экономиче�
скую стратегию в условиях прекращения поставок
бесплатной нефти и роста безработицы в стране.
Ирак ранее заявил, что готов рассмотреть просьбу
Иордании о поставках нефти при условии решения
проблем, связанных с выплатой долгов коро�
левства и замороженными иракскими финансовы�
ми авуарами. РИА «Новости», 29.6.2005г.

– 700 цистерн нефтепродуктов направлены из
Иордании в Ирак для компенсации недостатка то�
плива, который ощущается с момента оккупации
страны вооруженными силами США. Цистерны с
иорданскими нефтепродуктами в сопровождении
усиленной американской охраны будут направле�
ны в хранилища г.Ар�Рамади. Оттуда топливо бу�
дет распределено по заправочным станциям стра�
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ны. До свержения Саддама Хусейна с 1990г. Ирак
покрывал все нужды Иордании в нефти, при этом
половину нефтепродуктов Амман получал даром, а
вторую – по сниженным на 50% рыночным ценам.
Росбалт, 21.3.2004г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Иорданская компания Arab Potash недавно

опубликовала прогноз продаж хлористого калия на
2009г., сообщает «Евразийский химический ры�
нок». Предполагается, что в ближайшее время цена
на хлористый калий не упадет, так наблюдается
стабильный спрос на удобрения во всем мире из�за
роста населения и экономического роста в странах
с переходной экономикой, таких как Китай и Ин�
дия. Рост спроса на удобрения вызван выдачей пра�
вительствами ряда стран разрешений на производ�
ство биотоплива, высокой урбанизацией и сокра�
щением лесных массивов. Что касается поставок,
то в последующие пять лет на некоторых заводах
ожидается расширение производства, строитель�
ство новых заводов не прогнозируется. Более того,
события в России и Канаде могут привести к даль�
нейшему повышению цен. В Канаде члены проф�
союзов трех предприятий в провинции Саскаче�
ван, на которые в 2007г. пришлось 30% выпуска
хлористого калия, недавно объявили забастовку. В
России провал грунта угрожает железной дороге,
которая соединяет шахты Пермской обл. с Транс�
сибирской магистралью. Ежедневно, через эту до�
рогу проходит 15 тыс.т. груза, что составляет 10% от
общемировых продаж хлористого калия.

Средние контрактные цены на KCl для Индии в
последнее время составляли 625 долл. за 1 т., и 580
долл. – для Китая. Такова же цена и для Малайзии.
Беларусь ведет переговоры о поставке своей про�
дукции по цене 1,000 долл. за 1 т. и руководство
Arab Potash ожидает, что Беларусь добьется своего
и цены стабилизируются на этой отметке. Но пока
руководство иорданской компании согласилось на
более консервативную цену – 850 долл. за 1 т.

Что касается производства, то Arab Potash в дан�
ное время производит 1,9 млн.т. хлористого калия в
год, производственные мощности загружены на
100%. Во II пол. 2009г., компания намерена увели�
чить производительность на 500 тыс.т. в год. Об�
щий объем производства составит 2,4 млн.т. в год к
концу 2009г. Хотя фирма рассматривает возмож�
ность расширения выпуска хлористого калия еще
на полмиллиона т., но это лишь является предпо�
ложением. При разработке прогноза Arab Potash
принимала во внимание растущий спрос на хлори�
стый калий. RosInvest.Com, 29.10.2008г.

– Иорданская Jordan Phosphate Mines Company
(JPMC) подписала соглашение с несколькими
транспортными компаниями на перевозку фосфо�
ритов с месторождения Аль�Шидие (Al Shidieh,
Иордания) в г. Акаба. Ожидаемый объем перевозок
– 2 тыс.т. фосфоритов в день. Стоимость транспор�
тировки, по условиям соглашения, составит 2 иор�
данских динара (1,4 долл.) за 1 т. фосфоритов, со�
общает «Евразийский химический рынок».

В середине июня JPMC приступила к изучению
финансовой целесообразности проекта по извлече�
нию урана из фосфорной кислоты, выпускаемой на
заводе компании по производству удобрений. Ис�
следования показали, что иорданские фосфориты
содержат 0,005�0,01% урана, который с помощью
современных технологий можно извлечь и исполь�

зовать для получения химического концентрата
природного урана, необходимого для производства
ядерного топлива.

JPMC занимается добычей фосфоритов и произ�
водством фосфорной (350 тыс.т. в год) и серной ки�
слот, а также производством фосфорных удобрений,
диаммонийфосфата (650 тыс.т. в год), а также фто�
рида алюминия (14 тыс.т. в год). Иорданская компа�
ния владеет долями в нескольких совместных проек�
тах, например Indo�Jordan Chemicals Co. (IJCC),
(производство фосфорной кислоты, 150 тыс.т. в год)
и Nippon Jordan Fertlizer Co. (NJFC), которая зани�
мается производством комплексных удобрений (188
тыс.т. в год). RosInvest.Com, 11.7.2008г.

– Акционеры Arab Potash Company (APC) в суб�
боту одобрили выплату наличными дивидендов в
размере JD62,5 млн. в объеме 70%. В прошлом году
АРС заработала JD150,2 млн. чистой прибыли про�
тив JD39,1 млн. в 2006г. Председатель совета ди�
ректоров Абу Хаммур объяснил рост объемов про�
изводства и рекордную прибыль высоким спросом
на поташ на международных рынках.

«Часть прибыли была получена за счет урегули�
рования финансовых отношений с дочерними по�
дразделениями АРС, компаниями Magnesia Jordan
и Kemapco», – сказал Абу Хаммур. Он считает, что
высокая прибыль текущего года объясняется соче�
танием возросших цен и увеличившегося спроса на
поташ. Он рассказал о проекте расширения компа�
нии, первая очередь которого позволит к середине
2009г. нарастить объем годового производства с 1,8
млн.т. до 2,4 млн.т. В период реализации второй
очереди, объем производства вырастет до 3 млн.т.
за первые пять лет, сказал Абу Хаммур. К концу
2007г. акционерный капитал компании составлял
JD389 млн., на 45% больше, чем в 2006г. По словам
председателя, номинальная стоимость акции на
конец 2007г. составляла JD4,7. www.rusarabbc.com,
20.4.2008г.

– Иорданская компания по разработке фосфат�
ных месторождений и японская корпорация Mitsu�
bishi подписали контракт на строительство ком�
плекса по производству удобрений стоимость
US300 млн.долл. для стимулирования развития пе�
рерабатывающих производств компании. Мемо�
рандум о взаимопонимании был заключен в Токио.
Задача проекта – строительство комплекса близ
главного фосфатного рудника страны – Шидия на
юге королевства. Комплекс будет производить 10
тыс.т. фосфорной кислоты в день и 3 тыс.т. серной
кислоты, добываемых из рудника Шидия. Залежи
фосфатной породы рудника оцениваются в 1,3
млрд.т., из которых исследовано, как минимум, 810
млн.т. TradeArabia News, 17.10.2007г.

– Иорданская фармацевтическая промышлен�
ность продолжает играть ключевую роль в расши�
рении экспорта королевства. По данным Иордан�
ской ассоциации производителей фармацевтиче�
ской продукции и медицинских аппаратов (JAPM),
на долю фармацевтической отрасли пришлось 11%
экспорта страны в 2006г. общей суммой до 500
млн.долл., почти 20% прирост по сравнению с
2005г. Производственные мощности сектора оце�
ниваются в 1,4 млрд.долл., и экспорт охватывает 60
стран.

У иорданской фармацевтической отрасли дол�
гая история. Свою роль в поддержке отрасли сы�
грало улучшение регулирования сектора в течение
последних пяти лет, способствовавшее стимулиро�
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ванию научных исследований и разработок. В рам�
ках процесса вступления в ВТО, произошедшего в
2000г., иорданское правительство сотрудничало с
Американским агентством международного разви�
тия по вопросу улучшения регулирования процесса
создания торговых марок и патентования. Это спо�
собствовало улучшению ситуации с охраной интел�
лектуальных прав в Иордании и привлечению ино�
странных инвестиций в фармацевтический сектор.

Иорданское правительство надеется на удво�
ение сектора до 1 млрд.долл. к 2010г. У иорданской
фармацевтической отрасли тесные экспортные
связи с Северной Африкой, особенно Алжиром и
Ливией, а также с другими рынками, такими как
Саудовская Аравия и Ирак. Производители лекар�
ственных препаратов в Иордании все активнее пы�
таются выйти на привлекательные европейские и
американские рынки. Эти две части света различа�
ются по сложности получения лицензий на прода�
жу, к примеру, иорданских непатентованных това�
ров.

Комиссия ЕС по предпринимательскому делу и
торговле выдает сертификат на производство,
необходимый для изготовления фармацевтической
продукции в ЕС. Кроме того, необходимо получе�
ние одобрения Европейского медицинского агент�
ства. Семь иорданских компаний уже получили
сертификаты. Среди последних Hikma Pharmaceu�
ticals, United Pharmaceuticals и Jordanian Pharma�
ceutical Manufacturing Company. Компании могут
подать заявки на получение лицензии ЕС на созда�
ние производственных мощностей без направле�
ния своей продукции на тестирование.

Американский административный орган, спе�
циализирующийся на контроле за продовольстви�
ем и лекарствами, требует обязательного предоста�
вления образцов продукции для тестирования пе�
ред получением разрешения на производство. Ин�
вестиции, необходимые для получения американ�
ской лицензии, достаточно высоки – 300 млн.долл.
Единственной иорданской компанией, прошед�
шей этот путь, является Hikma, предоставившая
агентству 40 наименований продукции для тести�
рования. Hikma заявила о получении доходов за I
пол. 2006г. в 151 млн.долл., показав 17% рост по
сравнению с тем же периодом 2005г. Устойчивый
темп роста Hikma на каждом из трех ключевых
рынков – ЕС, США и региона Ближнего Востока и
Северной Африки, вносит свой вклад в финансо�
вый успех компании – модель, которой хотели бы
подражать другие иорданские компании.

Местные производители фармацевтической
продукции обеспечивают 30% местного спроса, по�
скольку они не способны составить конкуренцию
качеству и стоимости продукции более крупных
международных концернов по производству меди�
каментов. При этом, однако, сохраняется жесткая
конкуренция между 17 местными компаниями,
производящими непатентованные товары. Самир
Мансур, региональный представитель Ближнего
Востока и Северной Африки в американской ком�
пании Pharmaceutical and Research Manufacturers
заявил: «В местном секторе слишком много игро�
ков. Консолидация рынка могла бы помочь укре�
пить сектор и увеличить его конкурентоспособ�
ность на региональном уровне».

Ценообразование остается главной проблемой
для иорданского рынка. Маржа прибыли остается
низкой вследствие изобилия дешевых непатенто�

ванных товаров и установления государством мак�
симальной цены на фармацевтические товары.
Сейчас фармацевты ведут переговоры с правитель�
ством по поводу политики ценообразования и с оп�
тимизмом смотрят в будущее. Маджида Джбур, ме�
неджер страны швейцарской фармацевтической
компании Novartis, подчеркнул: «Новый закон о
ценообразовании в отрасли, принятие которого
ожидается в этом году, позитивно скажется на
отрасли, тем более, что правительство стремится
привлечь к его обсуждению всех собственников
фармацевтических компаний».Oxford Business
Group. www.rusarabbc.com, 21.6.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– ИнтерРАО рассчитывает получить долю гене�

рации в Иордании, решив принять участие в тенде�
ре на строительство в Иордании ветряной электро�
станции Аль�Камшах мощностью 42 мвт., следует
из пресс�релиза компании.

«Строительство ветроэлектростанции имеет
особую важность для ИнтерРАО в свете стремле�
ния компании реализовать ряд других, более мас�
штабных проектов на территории Иорданского Ха�
шимитского Королевства, занимающего стратеги�
ческое место в окружении стран, импортирующих
электроэнергию», – говорится в сообщении.

Площадка под строительство электростанции
находится в 30 км. севернее столицы страны – Ам�
ман. Проект реализуется по схеме «строительство�
владение�эксплуатация» на 20 лет. Подведение
итогов конкурса ожидается в окт. 2008г.

Предполагается, что в случае победы на конкур�
се на территории Иордании будет зарегистрирова�
на 100% дочерняя организация ИнтерРАО, на ба�
лансе которой будет находиться новый объект
электрогенерации. Reuters, 1.9.2008г.

– Меморандум о взаимопонимании с комисси�
ей по атомной энергетике Иордании подписали 28
июня в Аммане компания «Атомик энерджи оф
Кэнада», специализирующаяся на ядерных техно�
логиях, и инженерно�строительная компания «Эс�
Эн�Си�Лавалин». Его цель – оказать содействие
Иордании в оценке возможности использования
канадских реакторов «Канду», работающих на ура�
не. В течение трехлетнего срока действия докумен�
та планируется оценить технические и экономиче�
ские возможности использования канадских реак�
торов в Иордании.

«Этот меморандум открывает новый и важный
этап, который может привести к двусторонней
многовекторной торговле, инвестициям и сотруд�
ничеству в сфере ядерных технологий между Кана�
дой и Иорданией», – отметил президент «Эс�Эн�
Си�Лавалин» Рон Деном. Представитель «Атомик
энерджи оф Кэнада» Кен Петруник выразил мне�
ние, что канадский реактор «ЕС�6» является «наи�
более подходящим для энергосистемы Иордании и
может обеспечить этой стране значительно боль�
шую степень обеспечения электроэнергией».
www.mcds.ru, 30.7.2008г.

– Министр иностранных дел Иордании Сал�
ахеддин аль�Башир и прибывший сюда с визитом
его французский коллега Бернар Кушнер 30 мая в
Аммане подписали рамочное соглашение об укре�
плении двустороннего сотрудничества в области
мирного использования атомной энергии.

Согласно упомянутому соглашению, Франция
окажет помощь Иордании в строительстве атом�
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ных реакторов для выработки электрической энер�
гии и опреснения морской воды, а также предоста�
вит поддержку в обучении иорданского научно�
технического персонала и экстракции урана.

В ходе встречи главы внешнеполитических ве�
домств двух стран также подписали «стратегиче�
ское соглашение» об обмене мнениями по средне�
восточной ситуации в политической сфере. Б. Ку�
шнер отметил, что в данном соглашении выража�
ются мнения двух стран по вопросам «военной и
ядерной областей».

Иордания уже подписала с США соглашение по
ядерному сотрудничеству и сейчас проводит пере�
говоры с Канадой и Республикой Корея для подпи�
сания подобных документов. Синьхуа, 31.5.2008г.

– Иордания и Франция подписали соглашение
о сотрудничестве в области развития мирных ядер�
ных технологий арабской страны. Французскую
сторону представлял министр иностранных дел
Бернар Кушнер, а со стороны Иордании подпись
поставил глава МИД Салахеддин Аль�Башир. По
информации агентства Associated Press, договорен�
ность была закреплена в г. Аммане в ходе визита
Б.Кушнера.

Франция поможет Иордании в строительстве
ядерных реакторов, которые будут использоваться
для производства электричества и деминерализа�
ции морской воды. Французская сторона также
окажет содействие в обучении иранских кадров и
извлечении урана. Напомним, что в апр. с.г. Пре�
зидент Франции Николя Саркози сообщил о том,
что поддерживает планы арабских стран по разви�
тию мирной атомной энергетики. Французский
президент готов к подписанию соглашений о парт�
нерстве в области мирной атомной энергии со все�
ми арабскими странами, которые обязуются со�
блюдать международные соглашения о нераспро�
странении гражданских ядерных технологий в во�
енных целях. РосБизнесКонсалтинг, 31.5.2008г.

– Южная Корея выразила готовность помочь
Иордании в создании атомной электростанции, со�
общил глава Иорданской ассоциации по атомной
энергетике Халед Тукан. «Корейская делегация вы�
разила готовность поставить в Иорданию атомный
реактор для будущей электростанции», – сказал он
после встречи с корейской делегацией, которая
принимает участие в проходящей в Аммане конфе�
ренции по ядерной энергетике.

Для продолжения переговоров по этому вопросу
иорданский представитель посетит Южную Корею
24 мая. По его словам, эта поездка будет предпри�
нята с целью ознакомиться с корейским опытом в
сфере атомной энергетики и обсудить возможность
подписания договора о сотрудничестве в этой
области между Иорданией и Южной Кореей.

Власти королевства ведут переговоры с рядом
государств, обладающих ядерными технологиями,
о возможности сотрудничества с ними для обеспе�
чения поставок электроэнергии в стране с помо�
щью атомной станции.

Иорданская ассоциация по атомной энергетике
в сотрудничестве с министерством энергетики
США стала организатором конференции стран,
входящих в Глобальное партнерство по ядерной
энергетике (GNEP), которая открылась в среду в
королевстве на Мертвом море.

GNEP включает 25 государств, в т.ч. «пятерку»
ведущих стран мира в сфере ядерной энергетики –
Россию, США, Великобританию, Францию и Ки�

тай, а также наблюдателей из 11 стран и представи�
телей от Международного агентства по атомной
энергии (Магатэ).

Глобальное партнерство помогает развиваю�
щимся странам обеспечивать поставку электро�
энергии с помощью атомных станций. Его про�
грамма предусматривает помощь странам, которые
пожелают построить у себя атомные электростан�
ции, в т.ч. обеспечение их необходимыми ядерны�
ми материалами взамен на отказ этих государств от
создания своих производств по переработке плуто�
ния. РИА «Новости», 14.5.2008г.

– В начале 2007г. Иордания официально заяви�
ла и направила письмо гендиректору Магатэ М.
Эль�Барадеи, что она планирует начать реализа�
цию программы развития ядерной энергетики в
стране. В том же 2007г. о планах строительства
ядерных реакторов заявил король Иордании Аб�
далла – сначала в интервью израильской газете
«Хаарец» от 20 янв., а потом во время своей первой
встречи с новоизбранным французским президен�
том Н. Саркози.

Прошлогодние заявления иорданских властей
многие восприняли в качестве декларации о наме�
рениях, но никак не в качестве плана действий, ко�
торый может быстро начать реализовываться. От�
метим, что из региональных соседей Иордании о
намерениях развивать ядерные программы ранее
заявляли Саудовская Аравия и ОАЭ. А Турции, ко�
торая впервые заявила о намерении строить АЭС в
2001г., понадобилось целых шесть лет только для
принятия закона о ядерной энергетике.

Последние по времени активные шаги иордан�
ского правительства, направленные на скорый
старт ядерной программы, говорят о большей целе�
устремленности Аммана в ядерном вопросе.

5 апр. с.г. во время встречи с президентом Фран�
ции Н. Саркози король Иордании Абдалла еще раз
заявил о планах развивать ядерную энергетику и
получил от французского президента заверения в
том, что Франция полностью поддерживает устре�
мления иорданской стороны использовать ядер�
ную энергию в мирных целях и будет всячески со�
действовать иорданским планам. Заявления иор�
данского короля и французского президента, мо�
жет быть, не привлекли бы особого внимания, если
б не несколько интересных фактов. Уже через не�
делю после иордано�французских переговоров га�
зета Al Arab Al Yawn напечатала сообщение о том,
что, согласно информации, полученной из надеж�
ных источников, Франция и Иордания достигли
конкретных договоренностей о сотрудничестве в
ядерной области и, более того, заключили соглаше�
ние о сотрудничестве в ядерной сфере, факт подпи�
сания которого пока не разглашается. Согласно
этому соглашению, французская сторона в течение
ближайших семи лет построит в Иордании первый
ядерный энергетический реактор, а взамен получит
доступ к добыче и переработке урановых залежей в
Иордании. Отметим, что, согласно заявлению ми�
нистра энергетики Иордании Халида аль�Шрайде,
сделанному официальному иорданскому инфор�
мационному агентству Петра в мае прошлого года,
совокупные запасы природного урана в Иордании
составляют 80 тыс.т. Согласно Kuwait News Agency
(13.04.2008), общая стоимость урана, который
французы добудут в Иордании, по нынешним це�
нам составляет 1,5 млрд.долл. США. Они и пойдут
на финансирование строительства иорданской
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АЭС. О том, что начало реализации ядерной про�
граммы очень близко, говорит и создание в мае с.г.
Агентства ядерной энергетики Иордании.

В пользу того, что иорданская ядерная програм�
ма вскоре вступит в фазу реализации, говорит так�
же второе по счету заявление Госдепа США о том,
что у США нет никаких возражений по поводу реа�
лизации Иорданией ядерных исследований и работ
по строительству АЭС. Первое такое заявление гос�
деп сделал еще в янв. 2007г.

Если перейти от обсуждения самого факта нача�
ла иорданской ядерной программы к исследова�
нию ее направленности, то следует задаться вопро�
сом: «Зачем Иордании ядерная программа?» Хаши�
митское королевство граничит с двумя государ�
ствами – крупнейшими производителями сырой
нефти – Ираком и Саудовской Аравией, а также
обладает значительными запасами природного га�
за. То, что цены на нефть и газ растут, как говорит�
ся, не по дням, а по часам, безусловно бьет по инте�
ресам Иордании, которая является крупным им�
портером нефти. Но начало реализации ядерной
программы, в особенности в таких странах, как
Иордания, не может рассматриваться исключи�
тельно в терминах экономики или энергетики.

Ядерная энергетика – единственный вид энер�
гетики в мире, который имеет двойное назначение.
Причем второе, не мирное назначение ядерной
энергетики настолько важно, что считается одним
из ключевых элементов не только безопасности той
или иной страны, но и мировой политики как тако�
вой. Строительство АЭС и добыча урана в стране,
непосредственно граничащей с зоной палестино�
израильского конфликта, с проблемной Сирией,
находящейся несколько далеко, но с точки зрения
региональной географии очень близко от Ливана,
перманентно находящейся на грани гражданской
войны, не может рассматриваться исключительно в
ракурсе энергетической безопасности.

Может быть, иорданское руководство – доволь�
но прагматичное и рациональное заинтересовано в
получении альтернативных источников энергии.
Но что в данном случае заставляет Францию стро�
ить АЭС в Иордании, а США не возражать против
этого? В конце концов, Иордания чуть ли не первая
арабская страна, которая построит АЭС и в кото�
рой начнут добывать уран, но еще неизвестно, где
этот уран будут обогащать. Может быть, в самой
Иордании, удачно вспомнив, что это никак не про�
тиворечит ДНЯО. Напомним, что из мусульман�
ских стран так называемого Большого Ближнего
Востока всего несколько осуществляют и/или осу�
ществляли ядерные исследования – Пакистан,
Иран, Ирак. Пакистан создал ядерное оружие,
Иран, на наш взгляд, создал бы, если бы не ислам�
ская революция, и имеет все шансы для его созда�
ния в ближайшем будущем, а Ирак несколько раз
делал серьезные шаги, направленные на получение
технологий и материалов, необходимых для созда�
ния ядерного оружия. С учетом вышеперечислен�
ного можно сказать, что региональный опыт реа�
лизации ядерных программ должен, по крайней
мере, насторожить ведущие страны мира в отноше�
нии ядерных планов Иордании. Чего, судя по го�
товности Франции помочь Амману и положитель�
ному отношению Вашингтона к намерениям Иор�
дании, не происходит.

Очень важной особенностью ядерной энергети�
ки является то, что ядерное сотрудничество между

странами не развивается в условиях отсутствия по�
литического – по крайней мере среднесрочного –
доверия между ними. Редкое исключение из этого
правила – российско�иранское сотрудничество,
которое началось в трудный для России и россий�
ской атомной отрасли период, когда практически
любой контракт рассматривался как условие вы�
живания отрасли. В случае же иордано�француз�
ского или иордано�западного сотрудничества в
ядерной сфере фактор наличия доверия приобрета�
ет еще большее значение, т.к. Иордания является
страной: в которой чуть ли не половина населения
– беженцы и потомки беженцев; которая граничит
с охваченным гражданской войной Ираком, где за�
действованы практически все мало�мальски из�
вестные исламистские организации; которая гра�
ничит с проблемной Сирией, имеющей все шансы
стать еще более проблемной, если исламисты «сва�
лят» правящую светскую элиту.

С учетом всех этих особенностей возникает во�
прос: почему французы – а французы в данном
случае являются частью того сообщества госу�
дарств, которые мы по привычке называем запад�
ными, не просто помогают, а в условиях отсутствия
у самой Иордании необходимой научно�техниче�
ской и промышленной базы на самом деле реализу�
ют иорданскую ядерную программу?

Ответов неполитического характера на этот во�
прос может быть не так уж и много. Разве только
можно говорить о коммерческом интересе, хотя с
данной позиции никакая организация, занимаю�
щаяся изучением уровня риска инвестиций, по на�
шему глубокому убеждению, ядерной сделке с
Иорданией зеленого света не дала бы. Мы склоня�
емся к мысли, что готовность западных стран по�
мочь Иордании в реализации ее ядерной програм�
мы представляет собой часть мер, направленных на
повышение роли и положения Иордании в регионе
Ближнего Востока. Если взглянуть на карту кон�
фликтов Ближнего Востока, то можно увидеть, что
ситуация в регионе развивается для так назы�
ваемых западных стран не очень благоприятно.

Иран настолько близок к созданию замкнутого
ядерного цикла, насколько далеко международное
сообщество от выработки сколько�нибудь дей�
ственных механизмов воздействия на Иран с целью
прекращения обогащения им урана и строитель�
ства тяжеловодного реактора. В Ираке то ли граж�
данская война, то ли анархия, похожая на гоббсов�
скую «войну всех против всех». Очевидно, что в Ли�
ване нет никого сильнее и влиятельнее «Хизбал�
лы», которая рано или поздно получит свое объек�
тивно первостепенное место в политических отно�
шениях в этой стране, а в Сирии даже если кто�ли�
бо и «свалит» президента Башара Асада, то только
исламисты, а не прозападно настроенные демокра�
ты. Саудовская Аравия, ввиду закостенелости пра�
вящего режима и отсталости общества, в дальней�
шем, в особенности при сокращении добычи неф�
ти в стране, может превратиться в еще один кру�
пный центр нестабильности в регионе. Так кто в
этих условиях будет «воротами на Ближний Вос�
ток»?

Иордания – страна, безусловно, сравнительно
стабильная и для исламских стран Ближнего Вос�
тока очень даже современная, ? на наш взгляд, мо�
жет претендовать на превращение в центр амери�
канского и западного влияния в регионе. Иордания
– один из островков стабильности в регионе Ближ�
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него Востока – стала довольно привлекательна для
передовых социальных групп этого региона. В Ам�
ман переехали влиятельные и богатые арабские се�
мьи из Ирака и Саудовской Аравии, тут же можно
наблюдать совершенно особую ситуацию для стран
Ближнего Востока: в Иорданию перевозят свои ка�
питалы представители религиозных и этнических
меньшинств, проживающих на Ближнем Востоке.
Прежде всего, речь идет об армянах и маронитах из
Ливана. Это происходит в условиях, когда в тече�
ние последних лет наблюдается вымирание хри�
стианских общин региона.

Поддержка ядерной программы Иордании –
поддержка стабильности этой страны и показатель
долгосрочной ставки на нее. В то же самое время
развитие ядерной энергетики позволит Иордании в
будущем уменьшить зависимость от поставок энер�
гоносителей из Саудовской Аравии и Ирака и тем
самым снизить уровень взаимозависимости между
этими странами. Решению этой задачи будет слу�
жить также развитие альтернативных источников
энергии, на которое в Иордании обращают очень
большое внимание. Правительство Иордании ре�
шило работать в направлении увеличения доли
альтернативных источников энергии в производ�
стве электричества для второго по величине г.Иор�
дании Ирбида до 50%. А новый миллионный го�
род�спутник Аммана, который начнут строить за
счет привлеченных из Всемирного банка 5
млрд.долл. и который пока еще носит условное
название Мединатуна, будет существовать исклю�
чительно за счет возобновляемых источников
энергии.

Все вышеизложенное говорит о том, что ядер�
ная программа Иордании имеет все шансы начать
реализовываться в ближайшем будущем. Для этого
есть самое важное – политическая заинтересован�
ность ведущих западных стран и особая значимость
ядерной программы для будущего самой Иорда�
нии. С.Н. Саруханян. www.iimes.ru, 13.5.2008г.

– Эстонский концерн Eesti Energia подписал до�
говор с иорданским правительством и принадлежа�
щей государству фирмой по купле�продаже элек�
троэнергии National Electric Power Company (Nep�
co) о строительстве в Иордании первой электро�
станции, работающей на сланце. Об этом сообщил
пресс�секретарь Eesti Energia Ивери Марукашвили.

Подписанное соглашение дает Eesti Energia эк�
склюзивное право на работы по проекту, цель ко�
торого – строительство электростанции мощно�
стью до 900 мвт. В течение ближайших трех лет под
руководством Eesti Energia будут проведены иссле�
дования и необходимые подготовительные работы
для начала проектирования и строительства стан�
ции.

Находящийся в Иордании министр экономики
и коммуникаций Юхан Партс, который патрони�
ровал подписание договора со стороны эстонского
правительства, сказал, что нечасто встречаются
сделки, значение которых намного глубже простой
купли�продажи товаров и услуг. «Нужно отметить
и то, что эстонское предприятие в одиночку взя�
лось за столь крупномасштабный проект и работа�
ет над ним профессионально и с воодушевлением»,
– добавил Юхан Партс.

Для Eesti Energia речь идет об уникальной воз�
можности экспорта своих навыков и опыта. Глав�
ной задачей Eesti Energia в данном проекте будет
продажа своего ноу�хау. Необходимый для строи�

тельства станции капитал можно будет привлечь от
крупных инвесторов.

По словам Марукашвили, переговоры с прави�
тельством Иордании начались в нояб. 2006г., после
чего специалисты Eesti Energia в сотрудничестве с
учеными из Таллинского технического универси�
тета полтора года исследовали сланцевые запасы
Иордании и занимались сравнением его с эстон�
ским сланцем. В результате исследователи пришли
к выводу, что иорданский сланец пригоден не толь�
ко для использования в электростанциях, но и для
производства масел и жидкого топлива.

Сегодня Eesti Energia эксплуатирует в Нарве две
крупнейшие сланцевые электростанции в мире. «В
лице построенной в Иордании электростанции мы
будем иметь дело с первой достойной сланцевой
электростанцией за пределами Эстонии, – проком�
ментировал проект председатель правления Eesti
Energia Сандор Лийве. – В Иордании у нас есть пре�
красная возможность применить накопленные в
Эстонии знания и навыки в повышении ценности
сланца и получении из него электроэнергии».

Министр полезных ископаемых и энергетики
Иордании Халдун Кутишат, подчеркивая значение
проекта, сказал, что речь идет о прорыве, и начало
производства электроэнергии из местного топлива
явится результатом усилий по уменьшению зави�
симости страны от импортируемых энергоносите�
лей, которая длились несколько десятков лет.

В результате соглашения Eesti Energia получит
20% акций планируемого предприятия, и передача
эстонской компанией своего опыта и технологий
будет засчитана как нематериальный взнос. Стан�
цию планируется ввести в строй в 2020г. Росбалт,
1.5.2008г.

– Иорданский принц Хасан бен Талал недавно
представил на рассмотрение Европейского парла�
мента проект под названием Desertec, предпола�
гающий строительство в пустынях Северной Аф�
рики и Ближнего Востока сети солнечных электро�
станций. Они будут вырабатывать тысячи мегаватт
электроэнергии, а европейские потребители смо�
гут получать ее через подводные высоковольтные
кабели. Два исследования, проведенные немецки�
ми университетами, подтвердили реалистичность
этого проекта. По оценкам ученых, ежегодно на 1
кв.км. пустыни попадает столько же энергии
Солнца, сколько ее можно получить из 1,5 млн.бар.
нефти. Если собрать воедино такую энергию из
всех пустынь мира, можно в несколько тысяч раз
перекрыть потребность в ней всего человечества.

Технологии, необходимые для запуска Desertec,
уже существуют. Основным элементом схемы яв�
ляются концентрирующие солнечные электро�
станции, которые состоят из тысяч зеркал, фокуси�
рующих солнечный свет на резервуар с водой, на�
гревая ее. Вода превращается в пар, который вра�
щает турбины генераторов электроэнергии. Такие
электростанции уже работают в разных уголках
земного шара, одну из них недавно открыли в Ис�
пании возле Севильи. Особенность «солнечных
энергоблоков» Desertec в том, что они будут гигант�
скими: каждый сможет вырабатывать до 100 мвт.
электроэнергии в год (этого хватит для целого го�
рода). К тому же пар, отдав свою энергию турби�
нам, будет направляться к бакам с соленой мор�
ской водой, испаряя и опресняя ее.

В рамках проекта Desertec запланировано возве�
сти около тысячи станций, которые совокупно бу�
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дут генерировать 100 млрд. Вт электроэнергии в
год. Две трети ее направят на местные нужды, а в
Европу будут экспортировать 30 млрд. Вт (на треть
больше, чем ежегодно вырабатывают все электро�
станции Украины). По словам руководителя иссле�
довательской группы доктора Франца Триба, стои�
мость электричества со станций Desertec не будет
превышать стоимости энергии, добытой из нефти,
если бы она стоила 50 долл. за бар. Иными словами,
если в начале проекта электроэнергия будет обхо�
диться в 15�20 евроцентов за квтч., то со временем
цена может упасть до 4�5 евроцентов. Потери во
время передачи электроэнергии будут крайне неве�
лики: не более 3% на 1000 км. – так, например, в
Лондон из Африки попадет почти 90% отправлен�
ного электричества.

Теперь Европарламент и Еврокомиссия должны
решить, выделять ли 8 млрд. евро для реализации
первых этапов проекта. Эти деньги позволят прове�
сти необходимые исследования и построить опыт�
ные станции. Для дальнейшего финансирования
привлекут частный капитал и государственные ин�
вестиции из заинтересованных стран. Общая смета
проекта астрономическая – 300 млрд. евро, срок
реализации – 30 лет. Данная инициатива имеет
мощную политическую поддержку: среди ее лобби�
стов – Римский клуб (международная обществен�
ная организация, объединяющая самых влиятель�
ных политиков, бизнесменов, деятелей культуры,
ученых, которые занимаются прогнозированием
мировых процессов), президентом которого и был
принц Хасан. В своем докладе европарламента�
риям он не забыл подчеркнуть, что Desertec, кроме
экономических, имеет еще и политические резоны
– объединение в единую электрическую суперсеть
Евросоюза, ближневосточных стран и государств
Северной Африки, что позволит, в частности, сде�
лать арабский регион более стабильным и предска�
зуемым. Эксперт, 28.1.2008г.

– Европейский союз и Иордания подписали до�
кумент об энергетическом сотрудничестве, напра�
вленный на использование атомной энергии в
мирных целях. Об этом говорится в заявлении,
опубликованном сегодня Комиссией ЕС в столице
Иордании.

Под «Совместной декларацией о главных на�
правлениях энергетического сотрудничества» 31
окт. подписи поставили комиссар ЕС по внешним
связям Беннита Ферреро� Вальднер, комиссар ЕС
по вопросам энергетики Андрис Пибалгс и ми�
нистр энергетики и природных ресурсов Иорда�
нии.

Документ подписан в ходе прошедшего в еги�
петском г.Шарм�эш�Шейхе заседания по энерге�
тическому сотрудничеству.

В заявлении со ссылкой на Б. Ферреро�Вальд�
нер сообщается, что документ способствует нала�
живанию более тесного сотрудничества сторон, ук�
репляя, тем самым, энергетическую безопасность
Иордании.

Данный документ создает рамки энергетическо�
го сотрудничества, а также оговаривает техниче�
скую поддержку, необходимую для создания зако�
нодательной базы и системы правил в интересах
наиболее высокого уровня ядерной безопасности.
Синьхуа, 2.11.2007г.

– Иордания в течение ближайших 10�12 лет по�
строит свой первый ядерный реактор с целью мир�
ного освоения энергии атома. Об этом заявил се�

годня в Аммане министр просвещения, высшего
образования и научных исследований королевства
Халед Тукан. Он добавил, что в Иордании будет
также построен научно�исследовательский реактор
малой мощности. По оценке министра, запасы ура�
новой руды в Иордании составляют 140 тыс.т.

Хашимитское Королевство стало вторым после
Египта арабским государством, объявившим о за�
пуске мирной ядерной программы. В конце пред.г.
президент АРЕ Хосни Мубарак заявил, что после
политического решения о строительстве первых
атомных электростанций его страна тщательно
изучает этот вопрос с технической и финансовой
точек зрения.

В сент. 2006г. Каир принял решение о строи�
тельстве первых трех АЭС мощностью 600 мвт.
каждая в районе Эд�Дабаа, на средиземноморском
побережье, в 150км. от г.Александрия. Первая из
них должна вступить в строй в 2015�16гг. В Египте
действуют 2 экспериментальных реактора. Один из
них мощностью 2 мвт. был поставлен СССР еще в
1958г., второй – закуплен в Аргентине в 1998г. Его
мощность составляет 22 мвт. Прайм�ТАСС,
16.5.2007г.

– Восточный сосед Израиля будет использовать
ядерную энергию в различных целях, в первую оче�
редь, для получения электричества и опреснения
воды. Министр энергетики Халед Шарида сказал,
что Иордания также приступает к реализации про�
ектов по созданию электростанций, работающих
на энергии солнца и ветра. Шарида имеет доктор�
скую степень в области ядерной физики, которую
он изучал в одном из голландских университетов.
Арабская газета «Альайат» сообщила вчера, что в
иорданских университетах начинается преподава�
ние этого предмета с тем, чтобы подготовить мест�
ных специалистов для эксплуатации ядерных
объектов. Шарида говорит, что данный план стал
результатом «арабских тенденций, принимаемых
Западом».

В этом месяце глава Международного агентства
по атомной энергии (Магатэ) Мухаммед эль�Бара�
деи прибудет в Иорданию, чтобы обсудить вопросы
сотрудничества Магатэ и Хашимитского коро�
левства. Иордания является участником договора о
нераспространении ядерного оружия, согласно ко�
торому Магатэ контролирует ядерные проекты,
создаваемые в мирных целях в тех странах, которые
стремятся к созданию ядерного реактора. Брат иор�
данского монарха, Хамза, по сообщениям, станет
главой комитета по вопросам энергетики, который
должен определить потребность страны в различ�
ных видах энергоносителей на ближайшие годы.
Иорданская пустыня, по оценкам геологов, содер�
жит 2% мировых запасов урана. Несколько месяцев
назад Египет сообщил о своем намерении возро�
дить ядерный проект, отложенный около двух де�
сятилетий назад. Есть данные о ядерных планах и
других арабских государств, среди них Саудовская
Аравия, Сирия и Объединенные Арабские Эмира�
ты. www.rusarabbc.com, 3.4.2007г.

– Официально объявлено, что в Иордании со�
оружается исследовательский реактор малой мощ�
ности (27 квт.). В янв. 2007г. король Абдалла II зая�
вил, что его страна будет разрабатывать собствен�
ную мирную ядерную программу, направленную
на развитие электроэнергетики. Помощь иордан�
цам в этом вопросе обещал оказать Пакистан.
www.iimes.ru, 26.2.2007г.
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– Иордания намерена развивать атомную энер�
гетику. Об этом заявил король Абдалла II в интер�
вью израильской газете «Гаарец», опубликованном
сегодня. «Мы заинтересованы в ядерной энергии
для мирных и энергетических целей, и уже обсуж�
даем эту тему с Западом», – сказал он.

Монарх указал, что Египет и многие страны�
члены Совета сотрудничества государств Персид�
ского залива объявили об аналогичных намере�
ниях. «Я уверен, что каждая страна, имеющая ядер�
ную программу, должна подтвердить свое согласие
с международными нормами и должна согласиться
с международным контролем за тем, что эта про�
грамма развивается в правильном направлении», –
отметил глава Хашимитского королевства. Прайм�
ТАСС, 19.1.2007г.

– Внутренний спрос на электроэнергию в Иор�
дании вырос за I пол. 2006г. на 11% по сравнению с
тем же периодом прошлого года. Гендиректор на�
циональной электроэнергетической компании Na�
tional Electricity Ахмад Хиазат заявил, что объем
электроэнергии, генерируемой за I пол. 2006г., со�
ставил 5040 гвт. по сравнению с 4524 гвт. за тот же
период 2005г. Объем приобретаемой страной элек�
троэнергии упал за 9 месяцев тек.г. на 34% по срав�
нению с тем же периодом 2005г. Электроэнергети�
ческая сеть страны является частью регионального
проекта шести стран, куда вовлечены электросети
Иордании, Сирии, Египта, Ливана, Турции и Ира�
ка. www.rusarabbc.com, 2.11.2006г.

– Представители Иордании, Израиля и Пале�
стинской национальной администрации достигли
соглашения о строительстве водоканала, который
свяжет Мертвое и Красное моря. Как сообщает во
вторник межарабская газета «Аль�Хаят», достигну�
тое накануне в Иордании соглашение позволит
Всемирному банку приступить к подготовке эко�
номического обоснования проекта. Проект, полу�
чивший название «Канал двух морей», будет ча�
стично финансироваться ВБ. Общая протяжен�
ность водоканала составит 176 км., а затраты на его
строительство достигнут 3 млрд.долл. Строитель�
ство канала займет не менее десяти лет.

«Канал двух морей» может спасти от высыхания
Мертвое море, уровень воды в котором каждый год
падает на 90 см. Водоканал может быть использо�
ван в целях гидроэнергетики и для обеспечения во�
дой засушливых районов Израиля, Иордании и
Палестины.

Впервые идея строительства канала между
Красным и Мертвым морями возникла после под�
писания мирного договора между Израилем и Иор�
данией в 1994г. Однако в 2000г. после начала вто�
рой интифады (антиизраильского восстания на па�
лестинских территориях) переговоры были прерва�
ны. Помимо экономической составляющей, про�
ект «Канала двух морей» имеет важный политиче�
ский подтекст. Он может стать началом экономи�
ческого партнерства между сторонами ближнево�
сточного конфликта. Официально о достигнутом
соглашении по строительству водоканала может
быть объявлено в ходе Международного экономи�
ческого форума в Иордании 20�22 мая 2005г.  РИА
«Новости», 10.5.2005г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Представители иорданской Arab Potash сооб�

щили, что компания планирует остановить произ�
водство на завод по выпуску поваренной соли. Зак�

рытие данного предприятия не повлияет на финан�
совую стабильность Arab Potash и на производ�
ственные показатели компании. RosInvest.Com,
24.7.2008г.

– Одна т. армированного стального прутка, ис�
пользующегося в строительстве в Иордании, соста�
вила JD680. Эксперты сообщают, что спрос на эту
продукцию не превышает обычного для данного
сезона уровня. Мухаммад Гази Абу Суфа, занимаю�
щийся торговлей стальной арматурой, объясняет
продолжающееся повышение цен на стальной пру�
ток в Иордании «ценовым сумасшествием» на меж�
дународных рынках. На местном рынке спрос на
стальной пруток растет не такими темпами, по�
скольку большая часть строительных проектов за�
морожена из�за холодной погоды. Местный рынок
потребляет ежегодно 600,000 т. стальных изделий.
Jordan Times, 21.1.2008г.

– Jordan Steel построила новый завод по разлив�
ке стали, который будет носить название Consoli�
dated Jordanian Iron and Steel Company. Мощность
нового предприятия на первом этапе составит 250
тыс.т. стали в год, затем вырастет до 360 тыс.т. Про�
изводство включает в себя электродуговую печь,
печь�ковш и установку непрерывной разливки ста�
ли. В связи с началом работы нового предприятия,
Иордания может столкнуться с нехваткой металло�
лома, в связи с чем металлурги страны намерены
обратиться к правительству с предложением об
ограничении объемов экспорта лома из Иордании.
www.rusarabbc.com, 2.11.2007г.

– «Иорданская цементная компания Jordan Ce�
ment Factories Company (JCFC) увеличит цену на
цемент после вступления в силу решения прави�
тельства о поднятии в апр. цен на нефтяные произ�
водные», – заявил на этой неделе гендиректор
JCFC Рашид Бен Яхлюф. Правительство на этой
неделе объявило, что цены на нефтепроизводные
вырастут в среднем на 25%. Для компенсации
влияния этого повышения на семьи с низкими до�
ходами, правительство создало фонд в размере
JD61,7 млн., который будет распределен в апр. и
сент. этого году.

По словам Яхлюфа, цементный рынок в 2005г.
вырос на 16%, в то время как цена на цемент подня�
лась на 18% в результате повышения нефтяных цен
более чем на 100%. Председатель совета директо�
ров JCFC Омар Бдейр сообщил журналистам, что в
этом году ожидается дальнейший бум цементного
рынка в связи с прогнозируемым ростом строи�
тельного сектора на 10�15%. Тенденция к росту
рынка началась с 2003г., когда он вырос на 20%. В
настоящее время цена на цемент в королевстве –
JD55 за т. без налогов. JCFC поставляет цемент
своим дистрибьюторам по цене JD73�74 за т., а они
уже продают по цене JD80�85 за т. В 2005г. цены до�
стигали и JD90�95 за т. «Мы готовы сотрудничать с
министерством промышленности и торговли для
поддержания стабильных цен на цемент», – под�
черкнул Яхлюф.

Бдейр отметил, что «результаты работы компа�
нии улучшились после приватизации: в 2005г. ком�
пания зарегистрировала чистую прибыль в JD67
млн., в то время как в 2004г. она составляла JD52
млн.».

В 1998г. французская цементная компания La�
farge приобрела 33% пакет компании JCFC за JD72
млн., что стало первым крупным шагом коро�
левства на пути к приватизации. В 2002г. эта фран�
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цузская компания увеличила свою долю, и в на�
стоящее время она является крупным акционером
с 48,1% пакетом акций. Social Security Corporation –
второй крупный акционер компании с 23,3% паке�
том акций. Производительность завода выросла с
3,908 млн.т. в 2004г. до 4,046 млн.т. в 2005г. В этом
году JCFC планирует произвести 5,5 млн.т. для то�
го, чтобы удовлетворить ожидаемый рост внутрен�
него спроса.

Для избежания влияния роста нефтяных цен, по
словам Яхлюфа, компания рассмотрела возмож�
ность использования при производстве цемента и
генерировании электроэнергии альтернативных
ресурсов, в частности, горючего сланца. «Экспери�
менты по применению горючего сланца проводят�
ся на заводе Rashadiyah. Если они докажут жизнес�
пособность этого альтернативного ресурса, то он
будет введен в использование в середине этого го�
да», – добавил он. Jordan Times, 17.3.2006г.

– Иордания ужесточает контроль за импортом
металлолома из Ирака, опасаясь того, что подоб�
ный груз может быть загрязнен химическими или
радиоактивными элементами. Накануне Иордания
запретила въезд на свою территорию 200 иракским
грузовым автомобилям с металлоломом. Ранее вла�
сти страны позволяли свободно ввозить его из Ира�
ка для переработки в железные конструкции, кото�
рые необходимы строительной индустрии страны.
После заявления иорданских ученых о том, что в
ходе войны в Ираке использовались некоторые хи�
мические материалы, власти ужесточили контроль
� теперь ввозящие металлолом организации дол�
жны иметь специальный сертификат, подтвер�
ждающий его чистоту. Запрет распространяется
как на автомашины, доставляющие металлолом в
Иорданию, так и на следующие через нее транзи�
том в другие страны. РИА «Новости», 2.4.2004г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– Премьер�министр Иордании Надир Дахаби

посетил церемонию закладки камня в фундамент
первого завода по сборке и производству автомоби�
лей в Иордании. Завод будет построен компанией
lyas Company for Manufacturing Automobiles в со�
трудничестве с Jordan Investment Board (JIB) и стра�
тегическим партнером, китайской фирмой Zxauto.
Премьер выслушал презентацию проекта и осмо�
трел одну из моделей, которая будет производиться
на заводе, с маркировкой «Сделано в Иордании».
Месторасположением завода выбрана территория
возле Умм Аррасас, в 30 км. от Аммана. На новом
предприятии будут занято 300 чел.: инженеров и
технических работников.

Иорданские рабочие пройдут обучение в Китае
и в будущем смогут заменить китайских рабочих на
производстве. Ожидается, что объем производства
на новом предприятии составит 5 000 автомобилей
в первый год, а после выхода на плановую мощ�
ность в 12 000 автомобилей в год, предприятие ста�
нет серьезным игроком на региональном рынке.
«Ввод в строй этого завода – историческое событие
и новый проект в Иордании, – говорит глава ком�
пании Zxauto Роберт Ю. Здесь будут собираться ав�
томобили марки lyas Motors: малые и средние гру�
зовики, пикапы Grand Tiger и спортивные машины
Landmark». Mena Report, 4.2.2008г.

– Крупнейший российский производитель лег�
ковых машин АвтоВАЗ договорился об организа�
ции сборочного производства в Иордании на 30

тыс. автомобилей в год, говорится в его сообщении.
Иордания обязалась предоставить АвтоВАЗу нало�
говые преференции при ввозе автомобилей и сбо�
рочных комплектов. В 2006г. АвтоВАЗ, чьи основ�
ные экспортные маршруты ведут в страны СНГ,
Африки и Ближнего Востока, продал за рубеж 186
тыс. автомобилей и машинокомплектов – на 10,7%
больше, чем годом ранее.

Компания не приводит информацию о потен�
циальных инвестициях в иорданский проект, сро�
ках его реализации, а также моделях, планируемых
к производству. «Это рамочное соглашение, опре�
деляющее намерения и объем. Все остальное будет
предметом дальнейших переговоров», – сказал
пресс�секретарь АвтоВАЗа Иван Скрыльник, не
дав подробностей. АвтоВАЗ сообщил, что догово�
рился о поставках в Иорданию до завершения стро�
ительства завода не менее 3 тыс. готовых автомоби�
лей в год для продаж в страны Ближнего Востока и
Африки. Российский автопроизводитель, посте�
пенно теряющий позиции на внутреннем рынке
под натиском зарубежных конкурентов, в 2007г.
хочет увеличить экспорт до 200 тыс. машин. Reu�
ters, 13.2.2007г.

– Российский автогигант АвтоВАЗ будет осу�
ществлять промышленную сборку автомобилей
Lada в Иордании, говорится в официальном сооб�
щении компании. Соответствующее соглашение
было подписано во вторник в присутствии прези�
дента РФ Владимира Путина и короля Иордании
Абдаллы II.

Соглашением предусматривается организация
сборочного производства в Иордании автомобилей
Lada объемом до 30 тыс. штук в год. До завершения
строительства сборочного завода стороны догово�
рились о поставках в Иорданию не менее 3 тыс. го�
товых автомобилей в год для продаж в страны
Ближнего Востока и Африки. С целью успешного
осуществления проекта иорданская сторона обяза�
лась предоставить налоговые преференции на ввоз
готовых автомобилей и сборочных комплектов, а
также ряд других льгот при организации сборочно�
го производства.

В сообщении компании отмечается, что Авто�
ВАЗ рассматривает это соглашение как важный
вклад в российско�иорданское сотрудничество и
еще один практический шаг по наращиванию при�
сутствия марки Lada на внешних рынках. В 2006г.
АвтоВАЗ увеличил экспортные поставки на 10,7% –
до 186 тыс. автомобилей и сборочных комплектов. В
2007г. объем экспорта составит 200 тыс. автомоби�
лей и автокомплектов. РИА «Новости», 13.2.2007г.

– Россия и Иордания создадут совместное пред�
приятие по сборке вертолетов Ка�226. Соответ�
ствующее соглашение подписано в Аммане в рам�
ках проходящей в иорданской столице выставки
сил специального назначения Sofex 2006. «Генди�
ректор ОПК Оборонпром Денис Мантуров и пред�
ставитель Иордании Маджди аль�Якуб объявили о
создании совместного российско�иорданского
предприятия Oboronprom Middle East по сборке
вертолета Ка�226 в Иордании», – сообщили в
пресс�службе российской делегации. Предприя�
тие, которое расположится в окрестностях Аммана,
планирует выйти в ближайшее время на производ�
ство 15�20 вертолетов в год «Уже есть первый заказ
на шесть машин», – сказал собеседник.

Иорданская сторона заверила, что сразу по за�
вершении выставки начнется набор персонала для
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СП, оформление необходимой документации и
развертывание производственных мощностей для
сборки Ка�226. «В перспективе предполагается, что
техника будет экспортироваться в другие ближне�
восточные страны», – отметили в пресс�службе. По
ее информации, на базе российско�иорданского
предприятия будет создан центр подготовки техни�
ческого и летного состава. СП получит право на
поставку запасных частей, ремонт и техническое
обслуживание вертолетов. Российской стороне бу�
дет принадлежать 51% акций предприятия. Ка�226
– легкий многофункциональный вертолет, имеет
модульную конструкцию, оснащен двумя двигате�
лями мощностью по 450 лошадиных сил, что по�
зволяет использовать его в различных вариантах:
пассажирском, транспортном, аварийно�спаса�
тельном, санитарном, патрульном, противопожар�
ном. РИА «Новости», 29.3.2006г.

– Королевство Иордания заинтересовано в
приобретении украинских турбореактивных само�
летов Ан�74ТК�300VIP и Ан�74Т�200А. Как сооб�
щили в пресс�службе Харьковского государствен�
ного авиационного производственного предприя�
тия (ХГАПП), интерес к украинской авиатехнике
был подтвержден в ходе переговоров принца Иор�
дании Фейсал Бин Аль Хусейна (Fesal Bin Al Hus�
sein) с руководством предприятия в рамках между�
народной аэрокосмической выставки Dubai�2005,
проходящей 20�24 нояб. в Дубае (ОАЭ).

Принц Аль Хусейн посетил экспозицию
ХГАПП, осмотрел административный Ан�74ТК�
300VIP и многоцелевой Ан�74ТК�200, и выразил
заинтересованность в приобретении Ан�74 различ�
ных модификаций для обновления парка авиатех�
ники государства.

Он дал высокую оценку Ан�74ТК�300VIP, а так�
же многоцелевому Ан�74Т�200А с цифровым пило�
тажно�навигационным комплексом, которые по
его словам, полностью соответствуют требованиям
Иордании. Согласно некоторым экспертным
оценкам, военный бюджет Иордании в последние
годы оценивается на уровне 800�900 млн.долл., или
9% ВВП. Interfax, 24.11.2005г.

– Самолеты Ил�7бМФ будут поставлены в Иорда�
нию в 2007г. Головным исполнителем российско�
иорданского контракта будет Авиационный ком�
плекс «Ильюшин». Ташкентское авиационное про�
изводственное объединение им. Чкалова (ТАПОиЧ),
на котором выпускаются Ил�76, будет выступать в ка�
честве субподрядчика. Об этом сообщил гендирект�
тор АК «Ильюшин» Виктор Ливанов. По его словам,
в стоимости выпускаемых в Ташкенте самолетов се�
мейства Ил�76 на узбекскую сторону приходится 22%.
Основная часть бортового оборудования и двигатели
выпускаются российскими предприятиями.

По словам В.Ливанова, на программу Ил�76МФ
ТАПОиЧ и «Ильюшин» израсходовали свыше 90
млн.долл. «Затраты на разработку нового летатель�
ного аппарата обычно окупаются после выпуска
партии из 50 машин», – отметил он. Накануне на
МАКС�2005 было подписано соглашение о постав�
ке в Иорданию двух Ил�76МФ. Это соглашение
фактически знаменует собой прорыв самолетов
Ил�76МФ на мировой рынок. Ранее «Ильюшин»
экспортировал в арабские страны свыше 100 само�
летов Ил�76 и теперь они могут рассматривать воз�
можность пополнения своих парков транспортных
самолетов новой российской машиной. АРМС�
ТАСС, 18.8.2005г.

– Иордания поставила воссоздаваемым военно�
воздушным силам Ирака два самолета�разведчика
типа «Сикер» собственного производства. Как со�
общает в понедельник иорданская газета «Ар�Рай»,
всего иракские ВВС получат 14 таких самолетов,
оснащенных специальной аппаратурой для веде�
ния воздушной разведки и аэрофотосъемки. Сдел�
ка также предусматривает обучение в течение полу�
тора месяцев 15 летчиков. Самолеты предполагает�
ся использовать для ведения воздушной разведки
вдоль границ Ирака, наблюдения за ситуацией в
городах, патрулирования нефтепроводов, авто�
трасс и других коммуникаций. РИА «Новости»,
21.6.2004г.

Íåôòåãàçïðîì

9дек. 2007г. в Аммане под председательством ко�
роля Иордании Абдаллы II и в присутствии пре�

мьер�министра Н.Захаби состоялось заседание Ко�
ролевской консультационной и директивной ко�
миссии по модернизации национальной стратегии
развития энергетической сферы.

Данная структура была сформирована в янв.
2007г. с целью изучения положения дел в этой наи�
более чувствительной для королевства области и по�
следующего представления соображений и реко�
мендаций относительно кардинального улучшения
ситуации с энергоснабжением населения. Возгла�
вляет комиссию брат монарха принц Хамза Бен
Аль�Хусейн, в ее состав входят министры финан�
сов, энергетики и минеральных ресурсов, транспор�
та и окружающей среды, директор Экономического
департамента Королевской администрации, мэр
Большого Аммана и ряд других должностных лиц. В
пересмотре и обновлении национальной энерго�
стратегии также принимают участие специалисты
Международного банка реконструкции и развития.

Для облегчения деятельности комиссии было
решено «разбить» нацстратегию на четыре раздела,
которыми занимаются следующие специализиро�
ванные подкомиссии: по нефти, электричество и
природному газу; по инновационной энергетике и
сохранению энергии; по альтернативным и мест�
ным источникам электроэнергии; по разработке и
совершенствованию законодательства в энергети�
ческой сфере.

Подводя итог десятимесячной работе Королев�
ской комиссии, принц Хамза отметил, что измене�
ния в энергетической сфере обуславливают
необходимость более эффективно задействовать
местные энергоисточники (нефтяные сланцы и
т.п.), а также современные альтернативные спосо�
бы получения электроэнергии. Это позволит сни�
зить зависимость от импорта энергоносителей.
Принц указал на важность совершенствования за�
конодательства в области налогообложения, дабы
создать дополнительные стимулы, способные со�
действовать облегчению «энергетического бреме�
ни» как для отдельно взятого иорданца, так и для
государства в целом.

Глава кабинета министров Н.Захаби пообещал
освободить от налогов предприятия и гостиницы,
внедряющие передовые программы энергообеспе�
чения, содействовать запуску ряда крупных проек�
тов в энергетической сфере. Планируется присту�
пить к расширению и модернизации имеющихся
НПЗ, а также соединить их нефтепроводом с г.Ака�
ба (иорданский порт на Красном море). Для этого
правительством будет выделено 260 млн. динар.
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Проинформировал премьер и о предпринимаемых
шагах по увеличению объемов импорта природно�
го газа из Египта. Данная тема обсуждалась Н.Зах�
аби с его египетским коллегой, который обязался
дать ответ на запрос иорданской стороны.

Более подробно основные моменты обновлен�
ной национальной стратегии в энергетической
сфере изложил в своем докладе министр энергети�
ки и минеральных ресурсов королевства Х.Ктей�
шат. По его словам, главный замысел состоит в
необходимости улучшения координации деятель�
ности всех сегментов электроэнергетического сек�
тора страны, усиления государственного контроля
за его управлением, мониторинга реализации соот�
ветствующих программ и проектов. Предполагает�
ся сформировать Объединенный комитет по орга�
низации работы в энергетической сфере, а также
Фонд содействия повышению ее эффективности.
Кроме того, начиная со следующего года планиру�
ется запустить широкомасштабные кампании по
разъяснению населению важности «разумного» по�
требления электроэнергии. С этой целью по стране
откроются специализированные информационные
бюро, будет учреждена национальная премия ра�
ционализаторам, которые предложат наиболее
экономные способы выработки и использования
электричества.

Министр также заострил внимание присутство�
вавших на альтернативных электроисточниках.
Помимо ядерной энергии, производство которой
все же является делом, относящимся к более отда�
ленной перспективе, в данной связи был назван
ряд следующих проектов по строительству ветря�
ных электростанций (соответственно в районах Ва�
ди Араба, Маан и Мафрак), реализацию которых
планируется завершить к 2009г.: «Камша» – позво�
лит получать от 30 до 40 мвт. в год; «Фаджидж» – от
60 до 70 мвт; «Харир» – от 100 до 200 мвт. Имеются
замыслы и относительно освоения солнечной
энергии.

Предстоит работа по развитию местного газово�
го месторождения «Риша», а также проведение бо�
лее детализированных исследований националь�
ных запасов нефтяных сланцев. Последнее предпо�
лагает широкое привлечение как иорданских, так и
иностранных компаний. При минэнергетики будет
создана специализированная структура, курирую�
щая данную сферу.

В целом, подчеркнул Х.Ктейшат, скорейший за�
пуск указанных проектов и программ должен в ито�
ге способствовать выполнению главной задачи на�
циональной стратегии: увеличить степень задей�
ствования собственно иорданских источников
производства электроэнергии с 4%, как это имеет
место в настоящий момент, до 39% к 2020г.

Горючие сланцы. Иордания обладает колос�
сальными (40 млрд. т.) запасами горючих сланцев.
При получении дешевой иракской нефти (до нача�
ла американского вторжения в Ирак в 2003г.) в
Иордании не уделялось должного внимания ис�
пользованию горючих сланцев как в производстве
электроэнергии, так и в получении синтетического
моторного топлива. В конце 2006 и начале 2007гг.
министерство энергетики и минеральных ресурсов
Иордании подписало меморандумы с несколькими
компаниями, включая бразильскую «Петробраз» и
эстонскую «Ээсти энерджи» на разработку техни�
ко�экономических обоснований по использова�
нию месторождений горючих сланцев. 

В мае 2008г. эстонский министр экономики и
коммуникаций Юхан Парте и президент «Ээсти
Энерджи» передали результаты ТЭО правительству
Иордании. По информации гендиректора Упра�
вления природных ресурсов Иордании Махер Хи�
джазина согласно представленному ТЭО Иордания
может получать не менее 36 тыс.бар. сланцевого
масла в день только с одного из своих месторожде�
ний горючих сланцев, которых насчитывается 20.
Ориентировочная стоимость проекта составляет 6
млрд.долл. При этом неясно является ли указанная
сумма стоимостью только завода по переработке
сланцев или она включает в себя и стоимость раз�
работки карьера по их добыче. Переговоры по про�
екту, включая долю госучастия в нем, будут про�
должены.

Принимая во внимание, что в России имеется
оборудование и технологии как по получению из
сланцев синтетического топлива, так и по произ�
водству электроэнергии на установках с предвари�
тельной газификацией сланцев, представляется це�
лесообразным привлечение российских организа�
ций для участия в проектах по использованию го�
рючих сланцев в Иордании.

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Производство электроэнергии в стране сосредо�
точено на 5 тепловых электростанциях «Ака�

ба» с установленной мощностью 650 мвт., «Самра»
– 500 мвт., «Рихаб» – 370 мвт., «Аль�Хусейн» – 312
мвт. и «Риша» – 160 мвт., также имеется несколько
отдельных газотурбинных установок, дизельных
электростанций ветряных, а также работающих на
биогазе.

Общая установленная мощность всех электро�
станций Иордании в 2007г. составляла 2322 мвт. В
2007г. в Иордании было произведено 10538 гвтч.
электроэнергии, что на 9,2% больше, чем в 2006г.
Дополнительно в 2007г. Иордании получила 200
гвтч. электроэнергии из Египта и 8 гвтч. из Сирии,
при этом экспорт электроэнергии из Иордании в
эти страны составил в том же году 176,1 гвтч. При
производстве электроэнергии используются как
обычные паровые турбины, так и турбины, рабо�
тающие при комбинированном паро�газовом ци�
кле, а также газотурбинные установке.

До недавнего времени в качестве топлива на
иорданских электростанциях в основном исполь�
зовался мазут, однако, в связи со строительством
трансиорданского газопровода (введен в эксплуа�
тацию в фев. 2006г.) для транспортировки египет�
ского газа в Сирию, Ливан и Турцию, 3 из 4 элек�
тростанций, использовавших мазут, были переве�
дены на газ. 80% электроэнергии вырабатывается
станциями, работающими на природном газе. Учи�
тывая, что Иордания в соответствии с 15�летним
соглашением с Египтом получает газ как транзит�
ная страна по льготным ценам, своевременный пе�
ревод электростанций с мазута на газ в условиях
либерализации цен на нефтепродукты (отмена го�
сударственных субсидий на нефтепродукты в марте
2008г.) и значительного роста цен на них на миро�
вом рынке позволил сдержать резкий скачок цен на
отпускаемую электроэнергию.

95% установленных модностей работают на
объединенную энергосистему, состоящую из ли�
ний электропередач (ЛЭП) напряжением 132 кв и
400 кв и обслуживают 99,9% от общей численности
населения. Имеется также ЛЭП�230 кв протяжен�
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ностью 17 км. и соединяющая энергосистемы Си�
рии и Иордании, которая в наст.вр. не работает, и
обмен энергопотоками между двумя странами осу�
ществляется по ЛЭП�400 кв. Для связи с энергоси�
стемой Египта по дну Красного моря проложены 4
кабеля напряжением 400 кв. Планируется переве�
сти эту линию на работу на постоянном токе, что
позволит вдвое увеличить обмен энергопотоками
без прокладки дополнительных линий.

Протяженность ЛЭП�400 кв в 2007г. составляла
871 км., ЛЭП�132 кВ – 2496 км., протяженность ка�
бельных линий напряжением 132 кв – 39 км. Общая
мощность основных подстанций – 6948 мвт. На рас�
ширение энергосистемы в ближайшие 5�6 лет пла�
нируется потратить 370 млн. динаров, из которых
150 млн. динаров запланированы на 2009�10гг.

Будет построено и введено в эксплуатацию 860
мвт. новых мощностей. Планом предусматривается
ввод в III кв. 2008г. двух газотурбинных установок
мощностью 124 мвт. каждая на электростанции
«Манахр», сооружаемой американо�японским
консорциумом на условиях BOO (build�own�opera�
te). В 2009г. на этой же станции будет пущен блок
мощностью 132 мвт. с паровой турбиной. На конец
2010г. запланирован пуск двух газотурбинных уста�
новок мощностью по 124 мвт. на электростанции
«Катрана». В янв. и сент. 2011г. планируется пу�
стить в эксплуатацию паровые энергоблоки мощ�
ностью 100 и 132 мвт. на электростанциях «Самра»
и «Катрана» соответственно. К концу 2011г. уста�
новленная мощность электростанций Иордании
возрастет на 37% и составит 3182 мвт. Перспектив�
ным планом развития электроэнергетики до 2020г.
предусмотрен рост генерирующих мощностей до
5700 мвт., т.е. ежегодно необходимо вводить в эк�
сплуатацию 300 мвт. новых мощностей.

Практически не имеющая своих источников
углеводородного сырья, Иордания в своих планах
по развитию электроэнергетики вынуждена обра�
щаться к альтернативным способам получения
электроэнергии.

Использование ветряной и солнечной энергии
рассматривается как одно из приоритетных напра�
влений в развитии электроэнергетики. В 2009�10гг.
Планируется построить несколько электростан�
ций, использующих энергию ветра. Первым из та�
ким объектов станет станция мощностью 30�40
мвт. в Карамшехе, недалеко от г.Джераш. В 2009г.
будут объявлены тендеры на строительство ветря�
ных электростанций в Вади Араба мощностью 40�
50 мвт. и мощностью 70�80 мвт. около г.Шобак. За�
вершается разработка ТЭО по ветряной электро�
станции около г.Тафила мощностью 100�200 мвт.
Рассматриваются планы по строительству к 2015г. в
Вади Рам тепловой электростанции мощностью
300 мвт., использующей солнечную энергию.

Атомная энергетика. В связи с открытием в
Иордании месторождений урана, запасы которого
оценивают в 140 тыс.т., пригодных для промы�
шленной эксплуатации, а также возможности по�
лучения урана при разработке месторождений фос�
фатов иорданским правительством рассматривает�
ся вопрос строительства к 2016г. атомной электро�
станции мощностью 1000 мвт. Перспектива строи�
тельства атомной станции и доступа к месторожде�
ниям урана вызвала ажиотаж среди стран, обла�
дающих (в разной степени) необходимыми ядер�
ными технологиями. Так к середине тек.г. Иорда�
ния подписала меморандум о взаимопонимании по

сотрудничеству в ядерной сфере с такими страна�
ми, как США, Франция, Великобритания, Канада.
Продолжаются переговоры по данному вопросу с
Китаем и Южной Кореей. До конца тек.г. ожидает�
ся подписание соглашения о сотрудничестве в
ядерной области с Россией. По сообщению прези�
дента Иорданской комиссии по ядерной энергии
Хамида Тукана ведутся переговоры с несколькими
американскими, российскими, китайскими, ка�
надскими и французскими компаниями по началу
строительства промышленной установки по извле�
чению урана.

Ýëåêòðîòåõíèêà

Под влиянием роста спроса на электроэнергию
продажи электрической коммутационной ап�

паратуры в Иордании увеличиваются ежегодно в
среднем на 20�30%; такие же темпы прироста ожи�
даются и в ближайшие несколько лет.

Согласно исследованию, проведенному иордан�
ским министерством энергетики и минеральных
ресурсов, в ближайшие 15�20 лет для удовлетворе�
ния потребностей страны в производстве, передаче
и распределении электроэнергии энергетическому
сектору нужно будет осуществить инвестиции на
сумму около 3 млрд.долл.

На рассматриваемом рынке доминирует продук�
ция европейских компаний, так как конечные по�
требители ориентируются на британские стандарты.
По оценке министерства торговли США, в 2004г. ви�
димое потребление коммутационной аппаратуры в
стране составило 43 млн.долл., из которых 80% при�
ходилось на импортные изделия. Местные компа�
нии, доля которых в общих продажах равна 20%, из�
готовляют в основном низковольтные коммута�
ционные устройства (из импортных компонентов),
и в этом секторе рынка они занимают более проч�
ные, чем иностранные поставщики, позиции, так
как при хорошем качестве продукции предлагают
покупателям приемлемые цены и короткие сроки
поставок. За последние три года импорт Иорданией
комплектного низковольтного коммутационного
оборудования из Европы сократился на 10%.

90% коммутационной аппаратуры, рассчитан�
ной на среднее напряжение, ввозится в Иорданию
из�за границы; сборкой такой аппаратуры в стране
занимаются лишь две компании, обеспечивающие
10% внутреннего спроса. Все потребляемое в стра�
не высоковольтное коммутационное оборудование
является импортным.

В импорте коммутационной аппаратуры и ее ком�
понентов преобладает европейская продукция. Доля
Великобритании в совокупном ввозе составляет 40%,
ФРГ – 28%, Франции – 16% и Италии – 10%. 

Большинство иорданских потребителей, осо�
бенно государственных, предпочитают покупать
импортную коммутационную аппаратуру через
местных представителей заграничных поставщи�
ков. Местные законы разрешают иностранным ин�
весторам создавать в Иордании полностью им при�
надлежащие предприятия. Большинство оборудо�
вания, поставляемого в качестве инвестиций, не
облагается импортными пошлинами и налогами.
БИКИ 20.5.2006г.

Ïðîìûøëåííîñòü

Индустриальный сектор Иордании представлен
двумя отраслями: производственным секто�

ром и горнодобывающей отраслью. Производ�
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ственный сектор включает фармацевтику, произ�
водство удобрений, текстильную отрасль, пи�
щепром, цементную отрасль, упаковочную промы�
шленность. Горнодобыча представлена добычей
нефти и природного газа, разработкой карьеров,
фосфатными и калийными рудниками. 

Частные инвесторы главным образом заняты в
отраслях легкой промышленности, пищевой про�
мышленности и производстве потребительских то�
варов. Предприятия тяжелой промышленности,
такие как производство цемента, нефтеперераба�
тывающие предприятия и заводы по производству
удобрений, изначально явились следствием госу�
дарственных инициатив. 

Индекс объема промышленного производства
характеризуется возрастающей тенденцией к росту
после падения 2003г. Восстановление в основном
объясняется возобновлением экспорта в Ирак по�
сле войны 2003г. По удельному весу различных
отраслей в индексе лидирует обрабатывающая про�
мышленность, с долей, превышающей 80%. Об�
щий индекс промышленного производства в 2007г.
вырос на 3,7%, хотя в 2006г. он составлял 5,8%.
Рост был обеспечен 2,3% ростом объема производ�
ства обрабатывающего сектора и 18,1% повышени�
ем индекса объема выработки электроэнергии и
природного газа. В конце фев. 2008г. производ�
ственный индекс незначительно снизился, а об�
щий индекс упал с начала года на 3,5%. Однако, по
сравнению с фев. 2007г. общий производственный
индекс показал 11,8% рост.

Ведущими отраслями промышленности Иорда�
нии являются производства нефтепродуктов, це�
мента, клинкера, фармацевтики, удобрений, калия
и фосфатов. В 2001�07гг. производство цемента до�
стигло максимального среднегодового темпа роста
среди лидирующих иорданских отраслей промы�
шленности, поднявшись на 3,8%, отразив стреми�
тельное развитие строительного сектора коро�
левства. Однако, к концу 2007г. производство це�
мента остановилось на 4 млн.т. – уровне 2006г.

Обьем производства по секторам, в тыс.т.

Нефть Цемент Клинкер Кислоты Удобрения Калий Фосфаты

2001 .....3595,8 ....3173,5.......2896,4........1407,5.............670,5......1962,6........5878,1 

2002 .....3627,2 ....3557,5.......3222,1........1649,1.............695,3......1956,2........7107,2 

200З.....3694,6 ....3514,9.......3170,1........1400,3.............634,0......1961,1 .......6762,3 

2004 .....3946,5 ....3907,6.......3401,3........1650,6.............779,1......1929,0 .......6222,9 

2005 .....4213,7 ....4045,9.......3374,7........1613,6.............790,3......1829,1........6374,7 

2006 .....4017,2 ....3967,4.......3419,2........1668,6............861, 8.......16994........5870,8 

2007 .....3740,4 ....3969,3.......3567,2........1502,0.............831,0......1794,4........5541,4 

кв07.......943,6 ......788,4.........718,5 .........400,8.............221,2 .......465,9........1430,3 

кв08 .....1046,9 ......946,5.........894,4 .........264,1.............143,6 .......464,5........1164,8 

В отношении промышленного экспорта, стоит
отметить стремительный рост текстильной промы�
шленности за счет создания Особых промышлен�
ных зон (QIZ), текстильная продукция которых вы�
игрывает от беспошлинной торговли и квотируемо�
го свободного доступа на американские рынки.
Одежда многие годы продолжала оставаться осно�
вой экспорта. К концу 2007г. экспорт одежды незна�
чительно упал на 4,4%, до JD843,5 млн. В результате
удельный вес одежды в общем экспорте страны сни�
зился с 30,1% в конце 2006г. до 26,5% в 2007г. Второе
место после швейной промышленности в общем
объеме экспорта 2007г. занимала фармацевтика
(9,4%), затем шли экспорт овощей (8,6%), экспорт
калия (7,2%) и экспорт машин и транспорта (5,4%).

Экспорт удобрений показал максимальный рост
в 27,9% в 2002�07гг., на втором месте экспорт ово�

щей – 23,4%. В результате их доля в общем объеме
экспорта за тот же период выросла с 4,1% и 6,1% в
течение 2002г. до 6,9% и 8,6% соответственно в
конце 2007г.

Экспорт производственных товаров

2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2002�07 

Овощи .................95.296.......99,480......127.691 .....158.658 .....162.142....272.988 .....23.4% 

Фосфаты .............96.446 .......90.810......117.731 .....119.341 .....112.894....138.291.......7.5% 

Калий ................136.744 .....144.832......163.505 .....196.138 .....181.242....227.551 .....10.7% 

Фармацевтика ..142.791 .....130.971......158.452 .....198,624 .....210.785....300.131 .....16.0% 

Удобрения ..........63.952 .......73.661......123.760 .....122.521 .....151.468....219.229 .....27.9% 

Маш. и трансп. 101. 175.......77.083......103.018 .....127.147 .....157.035....171.101 .....11.1% 

Одежда ..............357.697 .....479.087 ............960 .....745.348 .....882.235....843.498 .....18.7% 

Итого ..............1.556.748 ..1.675.075...2.306.626 ..2.570.222 ..2,929.310 ..3179.578 .....15.4% 

Источник –  Центральный банк Иордании 

Правительство оказывало заметную поддержку
промышленному сектору, стимулируя развитие
отрасли за счет создания промышленных зон, зон
свободной торговли и налоговых льгот для отра�
слей, размещенных за пределами коридора Амман�
Зарка, где сосредоточена львиная доля произ�
водств. Среди крупных промышленных зон за пре�
делами Аммана можно выделить промышленные
зоны в Сахабе, Ирбиде, Кераке, Мане и Акабе. 

Промышленные зоны предлагают инвесторам
следующие преимущества.

• 100% освобождение в первые два года работы
от налога на доходы и социальные отчисления для
производственных проектов, реализуемых в про�
мышленных зонах, находящихся в собственности и
под управлением иорданской корпорации Jordan
Industrial EstatesCorporation (JIEC).

• Полное освобождение от налога на строитель�
ство и земельную собственность. Освобождение
или снижение большинства муниципальных сбо�
ров.

• 100% освобождение от налогов и сборов на ос�
новные средства, основные средства на развитие
или модернизацию и запчасти.

В 2001г. была открыта Особая экономическая
зона Акаба (Asez), беспошлинная промышленная
зона с низким уровнем налогообложения различ�
ных отраслей промышленности, предлагающая
прекрасные инвестиционные возможности. Среди
главных стимулов, предлагаемых Asez, можно вы�
делить.

• Товары, за исключением автомобилей, осво�
бождаются от таможенных налогов и сборов. Биз�
нес облагается корпоративным налогом в 5%, за
исключением банковского дела, страхования и на�
земного транспорта, к которым будут применяться
существующие в Иордани налоговые ставки.

• Полное освобождение от социальных нало�
гов, налога с продаж для отдельных потребитель�
ских товаров, гостиничного и ресторанного бизне�
сов. Освобождение от земельного налога и налогов
на строительство на используемую собственность.
Отсутствие ограничений на возвращение капитала
и прибыли.

• Предприятия, зарегистрированные и рабо�
тающие в Asez, также имеют право на преферен�
ции, предлагаемые по всей стране, такие как разре�
шение 100% иностранной собственности в туриз�
ме, промышленности и большинстве секторов ус�
луг, а также полную репатриацию капитала, при�
были и либеральное законодательство в отноше�
нии иностранной валюты.

• Зарегистрированные предприятия пользуют�
ся преимуществами соглашений о свободной тор�
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говле и создании свободных экономических зон,
заключенных между Иорданией и ЕС, США и про�
токолов и соглашений о свободной торговле с ря�
дом арабских стран.

• Инвесторы имеют право взять в Asez в аренду
землю сроком на 50 лет, с правом продления арен�
ды на определенных условиях, или приобрести ее
под такие проекты, как гостиницы, здравоохране�
ние, образование, жилые и коммерческие объекты.

Ñåâåðîêàâêàçöû

Северокавказская диаспора Иорданского Хаши�
митского Королевства (ИХК), представленная

в основном двумя общинами – черкесской и че�
ченской, достаточно хорошо ассимилировалась в
стране исторически и активно участвует во всех
областях жизни Королевства, в т.ч. и в его полити�
ческой и общественной составляющих.

Особое место в иорданских политических орга�
нах занимают черкесы. Среди них выделяется род
Мирза, основатель которого – Мирза Аббас Паша
был одним из первых черкесских переселенцев в
ИХК. Прибыв на территорию Трансиордании в
1900г., к 1955г. А.Мирза занимал пост министра
внутренних дел Иордании. Еще больших успехов
добился его сын – Васфи Мирза, который последо�
вательно с 1938 по 1967гг. занимал посты депутата
иорданского парламента, министра сельского хо�
зяйства, министра внутренних дел и министра со�
циальных вопросов ИХК. Род Мирза породнился и
с королевской семьей. Сын В.Мирзы – Насер Вас�
фи Мирза был женат на старшей дочери короля Ху�
сейна (отец нынешнего короля Иордании Абдаллы
II) от его первой жены Дины – принцессе Алия
Бинт Аль�Хуссейн. От этого брака у них родился
сын – Хусейн Мирза, который носит титул принца
и является по национальности черкесом.

В нынешнем кабинете министров присутствует
лишь одна представительница этой диаспоры –
министр культуры Иордании Нэнси Бакир, кото�
рая получала образование в т.ч. и на территории
бывшего СССР. Определенное охлаждение отно�
шений между черкесской общиной и руководством
ИХК наступило в связи с тем, что сын короля Ху�
сейна – принц Али Бен Аль�Хусейн, который всег�
да с теплотой относился к черкесам и принимал ак�
тивное участие в деятельности Черкесского благо�
творительного общества Иордании, столкнулся с
нежеланием ряда черкесских лидеров вести актив�
ную деятельность и расширять взаимодействие с
северо�кавказскими республиками России. Принц
Али был инициатором и вдохновителем в 1998г.
конного похода на Северный Кавказ, что способ�
ствовало актуализации и приданию нового им�
пульса черкесской проблеме. Он реже посещает
мероприятия, организованные в Аммане Черкес�
ским благотворительным обществом, хотя ранее
делал это регулярно.

Говоря о чеченской диаспоре и ее представи�
телях в политической жизни Иордании, необходи�
мо отметить, что ее история и связь с ИХК опреде�
ленно менее сильная чем у черкесов. И среди ее
членов есть ряд прежде всего духовных лидеров,
связанных с королевством. Определенная напра�
вленность иорданских чеченцев в сторону религии
объясняется тем, что по сравнению с черкесами,
традиционно предпочитающими профессии вра�
чей, преподавателей и инженеров, чеченцы в своем
большинстве обучаются на шариатских факульте�

тах ряда ближневосточных учебных заведений.
Среди наиболее значимых чеченцев в Иордании
выделяется прежде всего Абдель Баки Джаммо, ко�
торый закончил начальные учебные заведения в
Иордании, после чего обучался в египетском уни�
верситете «аль�Азхар». А.Джаммо неоднократно
избирался в парламент, некоторое время занимал
пост министра по парламентским вопросам. Явля�
ется одним из духовных лидеров местных чеченцев,
имеет огромное влияние в общине. Ввиду почтен�
ного возраста (86 лет) практически отошел от ак�
тивной деятельности.

Добиться большей вовлеченности в политиче�
скую и общественную жизнь ИХК представителям
диаспоры мешает отсутствие взаимодействия меж�
ду общинами. На каждых парламентских выборах
по квоте на диаспору выделяется 3 места в законо�
дательном органе страны. Несмотря на достаточно
солидное количественное преимущество черкесов
над чеченцами, 2 из 3мест стали стабильно полу�
чать чеченцы, ввиду достаточно компактного про�
живания черкесов, в связи с чем, последние не мо�
гут получить преимущества на требуемом количе�
стве избирательных участков. Данный факт вос�
принимается ими как несправедливость и мешает
налаживанию сотрудничества.

На территории ИХК проживают две основные
общины, объединяющих выходцев с Северного
Кавказа – черкесы и чеченцы. Общая численность
составляет 120 тыс.чел. Их деятельность внутри
страны, а также отношения с соплеменниками в
соседних странах (Сирия, Турция, Саудовская Ара�
вия, Ирак) сопровождаются соответствующей ин�
формационной поддержкой в местных СМИ, на
интернет�ресурсах.

Черкесская община. Основным координирую�
щим органом черкесской общины королевства яв�
ляется Черкесское благотворительное общество
(ЧБО). По сути, эта организация выполняет функ�
ции информационно�консультационного центра,
проводящего комплексную работу, в т.ч. по осве�
щению деятельности северокавказцев в ИХК и за
рубежом.

ЧБО осуществляет подготовку, публикацию и
распространение собственного ежемесячного пе�
чатного издания «Нарт». Журнал отражает замет�
ные события в жизни черкесской диаспоры в Иор�
дании и других странах, ее отношение к основным
политическим, экономическим религиозно�куль�
турным событиям в королевстве, ближневосточ�
ном регионе и за его пределами. На его страницах
публикуются интервью по интересующим черкес�
ское население вопросам с представителями руко�
водства ЧБО, общественно�политическими деяте�
лями, бизнесменами, писателями, а также истори�
ческие, национально�этнические обзоры, актуаль�
ные новостные сообщения. 

В центральных государственных и частных
СМИ Иордании освещаются организованные чер�
кесами или проводимые с их участием культурные
мероприятия. Этому обстоятельству способствует
деятельность министра культуры ИХК Н.Бакир
(черкешенка по происхождению).

Также под патронажем ЧБО в начале 2008г. реа�
лизован проект создания собственного спутнико�
вого телеканала «Нарт», вещающего на адыгейском
языке. Он имеет культурно�просветительскую на�
правленность по поддержанию этнических тради�
ций, сохранению истории и самобытности черке�
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сов. Новостные, аналитические программы и ре�
портажи объективно оценивают события в респу�
бликах Кавказа, Иордании, странах Ближнего Вос�
тока и в остальном мире. По всему спектру про�
блем, обсуждаемых в рамках вещания, руководство
телеканала стремится проводить взвешенную ли�
нию, ему удается придерживаться позиций, не про�
тиворечащих интересам властей королевства.

Черкесская община ИХК эффективно исполь�
зует возможности интернет�ресурсов, сайт
www.adighahasa.com отличается неплохим уровнем
оперативности и информационной насыщенно�
сти.

Представители научных и писательских кругов
ИХК, являющиеся членами ЧБО, при финансовой
поддержке общества публикуют и в королевстве и
за рубежом свои труды по этно�культурной, лин�
гвистической, исторической и другим тематикам.

На базе общества периодически проводятся де�
монстрации кино� и видеоматериалов по истории,
национальным обычаям и культуре народов Кавка�
за, на подобные мероприятия приглашаются со�
племенники из стран региона. Для укрепления
собственного имиджа среди других народностей
страны руководством ЧБО активно пропагандиру�
ется и предоставляется консультационная помощь
местному населению, включая иорданцев, пале�
стинцев, чеченцев и представителей других народ�
ностей по юридическим, медицинским, социаль�
ным, финансово�деловым и другим вопросам.

В отношении характера взаимодействия черкес�
ской диаспоры с объединениями этнических об�
щин Северного Кавказа необходимо отметить, что
члены актива ЧБО периодически посещают меро�
приятия, проводимые другими диаспорами, и при�
глашают их руководителей на свои акции. Однако
тесная интеграция отсутствует. Представители об�
щины отмечают, что правление ЧБО не разделяет
сепаратистские подходы местных чеченских лиде�
ров к будущему Чечни, а также негативные оценки
роли России по урегулированию ситуации в Чечен�
ской республике и на Кавказе.

Руководством ЧБО активно используется утвер�
ждение об «особом отношении» короля Абдаллы II
к черкесской общине. Для этого предпринимаются
попытки подтвердить данный тезис путем интен�
сивного освещения организуемых ими различного
рода мероприятий с участием монарха и членов ко�
ролевской семьи, их встреч с руководством и акти�
вистами организации, а также подчеркиванием
факта почетной охраны королевского дворца чер�
кесским вооруженным подразделением. 

По свидетельству руководства Черкесского бла�
готворительного общества черкесская община ор�
ганизационно сформировалась в 1932г. – задолго
до возникновения Иордании как государства. Соз�
дание общественного объединения было обусло�
влено целым рядом объективных причин, главны�
ми из которых являлись создание условий для вы�
живания в инокультурной среде, сохранения чер�
кесов как этноса и полноценной интеграции с ти�
тульной нацией.

По оценкам руководства общества, черкесская
диаспора насчитывает от 110 до 120 тыс.чел. В ме�
стах компактного проживания действуют 7 отделе�
ний (филиалов) организации.

Одним из основных направлений деятельности
является социальная поддержка малоимущих се�
мей. Вопросами принятия решения об оказании

финансовой помощи занимается специальная ко�
миссия, рассчитывающая объемы и продолжитель�
ность помощи по отработанным научным методи�
кам. Существует резервный фонд, который обеспе�
чивает в экстренной ситуации продолжение оказа�
ния финансовой помощи 180 семьям в течение
2лет.

Важным структурным органом общества явля�
ется совет старейшин, одной из основных функций
которого является урегулирование межэтнических
и межклановых конфликтных ситуаций, в которые
попадают члены общины. Третейскому суду в по�
давляющем большинстве случаев удается полюбов�
но решать возникающие споры, не доводя их до
рассмотрения в государственных судебных инстан�
циях, включая случаи причинения по неосторож�
ности телесных повреждений, вреда здоровью и на�
несению ущерба имуществу (например, всевоз�
можные случаи ДТП в т.ч., и со смертельным исхо�
дом).

Община располагает собственным комплексом
в одном из центральных районов столицы, кото�
рый включает административное здание, летний
театр, подсобные помещения. Предметом особой
гордости руководства ЧБО является реализация
собственного бизнес�проекта по созданию допол�
нительных рабочих мест для членов общины –
строительство современной пекарни с кондитер�
ским цехом и ресторана национальной кухни на
средства гранта Всемирного банка. Япония безвоз�
мездно поставит необходимое оборудование.

В административном здании находятся служеб�
ные помещения руководящих органов, вмести�
тельный актовый зал, компьютерный кабинет, тан�
цевальная студия, спортивный зал, музыкальная
студия, библиотека, экспозиция традиционной на�
циональной одежды, помещения для ведения клуб�
ной работы по интересам. Неподалеку от мэрии
столицы имеется еще одно здание, принадлежащее
ЧБО.

Вся работа актива осуществляется на добро�
вольных началах. Хорошо налажена финансовая
отчетность. Председатель общины избирается сро�
ком на два года (общество возглавляет 38 по счету
председатель – генерал авиации в отставке, посол
Иордании в Омане Исхак Халед Мулла).

Финансирование деятельности организации
осуществляется за счет щедрых пожертвований
черкесских бизнесменов, а также сдачи в аренду зе�
мли, принадлежащей общине, а также дивидендов
от финансовых вложений общины в различные
коммерческие проекты.

Одним из приоритетных направлений работы
организации является подготовка квалифициро�
ванных кадров общины, в том числе, и за рубежом.
Ежегодно местные власти выделяют 15 бесплатных
стипендий для обучения в иорданских вузах. Суще�
ствуют прямые связи с вузами Кабардино�Балка�
рии и Карачаево�Черкесии.

Структура руководящих органов ЧБО постоян�
но совершенствуется в соответствии с изменения�
ми, происходящими в Иордании и появляющими�
ся новыми возможностями для сохранения этно�
культурной самобытности и поддержания высоко�
го статуса представителей черкесской общины в
иорданском обществе. Наряду с этим идет по�
стоянный поиск новых форм и направлений рабо�
ты. Значительное внимание отводится работе с мо�
лодежью.
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Руководство черкесской общины с одобрением
относится к происходящим в России внутриполи�
тическим процессам, направленным на укрепле�
ние государственности и приветствуют усиление
роли Москвы на международной арене. Исключи�
тельно высокая оценка дается результатам визита
президента РФ В.В.Путина в Иорданию в фев.
2007г., отмечается позитивная динамика в разви�
тии иордано�российских отношений.

По всем проблемам, обсуждаемым на междуна�
родных форумах мировой черкесской диаспоры,
представители ЧБО Иордании стремятся прово�
дить взвешенную линию. По мнению руководства
общины, ему удается придерживаться позиций, не
противоречащих интересам военно�политического
руководства королевства.

У деловых кругов черкесской диаспоры имеется
заинтересованность в открытии дополнительного
воздушного сообщения с Северокавказским регио�
ном России и упрощении визового режима. 

Значительное внимание руководства общества
уделяется работе по укреплению связей со своей
исторической родиной. Наряду с частными кон�
тактами иорданских черкесов с родственниками,
проживающими на территории Кабардино�Бал�
карской, Карачаево�Черкесской республик и Рес�
публики Адыгея, представители Черкесского бла�
готворительного общества ведут целенаправлен�
ный поиск и установление прямых торгово�эконо�
мических и политических отношений с руковод�
ством этих субъектов. Осуществляется обмен деле�
гациями по линии мелкого и среднего бизнеса,
культуры (фольклор, образование, спорт) и туриз�
ма (медицинского, религиозного, исторического).

Черкесская община Иордании является одной
из самой многочисленной из числа национальных
меньшинств. Первоначально, во II пол. 19 века,
черкесские народности расселились в районе Ам�
мана, а затем турецкие власти выделили им пу�
стующие земли в других городах и регионах страны
– Джераш, Вади Ас�Сир и других. Местами ком�
пактного проживания черкесов на территории
Иордании являются столичные районы Баядер,
Вади Ас�Сир, а также города Сувейлих, Наур, Дже�
раш, Зарка и Русейфа. Сумев сохранить компакт�
ность проживания и чувство этнической близости,
иорданские черкесы в целом не утеряли свой язык,
обычаи, традиции и фольклор. Представители дру�
гих народностей (балкарцы, абазины, карачаевцы
и другие) в большинстве своем практически асси�
милировались с черкесами и практически полно�
стью переняли их язык и культуру.

В 1932г. в Аммане было основано Черкесское
благотворительное общество, которое с момента
своего создания носило исключительно гумани�
тарный характер, а затем превратилось и в основ�
ной культурный центр черкесов, позволяющий им
сохранить и передать следующему поколению свои
традиции и обычаи. При Черкесском благотвори�
тельном обществе действуют молодежные клубы
«Аль�Джил Аль�Джадид» (Новое поколение) и
«Аль�Ахлий», на них возложены задачи по проведе�
нию культурно�просветительской и спортивной
работы среди черкесской молодежи. В рамках об�
щества также действует редакционная группа
ежеквартального журнала «Нарт», издающегося на
арабском языке. В июле 2007г. советом старейшин
Черкесского благотворительного общества был
одобрен проект создания местного телевизионного

спутникового канала, вещающего на адыгейском
языке. С целью сохранения культурного наследия и
передачи его последующему поколению в рамках
общества была основана библиотека, содержащая
произведения на адыгейском, кабардинском, рус�
ском, английском и арабском языках. В перспекти�
ве планируется на базе действующего собрания ли�
тературы создать электронную библиотеку. 

Чеченская община насчитывает не более 15
тыс.чел. и характеризуется неоднородностью и ра�
зобщенностью вследствие борьбы основных меж�
племенных кланов за лидерство над соплеменни�
ками. В ее состав входят более 30 тейпов, самыми
многочисленными и влиятельными из которых яв�
ляются Айткаллой, Барчахой, Беной, Бильтой и
Бийтрой (Битарой). Основные противоречия среди
иорданских чеченцев отмечаются между кланами
Беной (лидер – Самих Бино, сторонники сам�
оопределения Чеченской Республики вне состава
Российской Федерации) и авторитетной семьей
Абдель Баки Джаммо, стоящей на умеренных пози�
циях. Компактными местами проживания иордан�
ских чеченцев является г.Зарка, сохраняющий до
настоящего времени статус исторического, куль�
турного и духовного центра чеченской общины, а
также города Сувейлих, Сухна, Аль�Азрак и от�
дельные столичные районы.

С конца 50гг. усилиями иорданских чеченцев в
г.Зарка было создано Чеченское благотворитель�
ное общество (ЧБО), председателем которого по
настоящее время является бывший министр по де�
лам парламента, а позднее сенатор верхней палаты
иорданского парламента шейх А.Б.Джаммо. Изна�
чально организация выполняла сугубо благотвори�
тельные и религиозные функции, однако вслед�
ствие своего развития на сегодняшний день она
также является культурным центром умеренного
крыла иорданских чеченцев, стремящихся сохра�
нить родной язык, обычаи, нравы и культурные
традиции. На базе ЧБО действуют ряд других орга�
низаций Благотворительное общество исламского
развития (председатель А.Б.Джаммо), Чеченское
благотворительное общество женщин (председа�
тель Самиха Булат). Кроме этого, представитель�
ства ЧБО открыты в других местах компактного
проживания иорданских чеченцев – г.г. Сухна, Су�
вейлих, Аль�Азрак.

В конце 80гг. благотворительная и обществен�
но�религиозная деятельность ЧБО, ориентирован�
ная преимущественно на внутриполитическую
жизнь страны, начала постепенно вступать в про�
тиворечия со стремлением ряда влиятельных пред�
ставителей чеченской диаспоры по укреплению
связей со своей исторической родиной – Чечено�
Ингушетией. Результатом этого процесса явилось
открытие в 1990г. на основе отделения ЧБО в г.Су�
вейлих новой чеченской организации – «Общество
друзей Чечено�Ингушетии» (ОДЧИ, председатель
– Самих Бино). С началом боевых действий на тер�
ритории Чеченской Республики в 1994г. деятель�
ность этого общества носила ярко выраженную ан�
тироссийскую направленность.

После относительной стабилизации обстановки
в Чечне, а также в связи с масштабной международ�
ной компанией по борьбе с терроризмом антирос�
сийская риторика этой организации под давлением
иорданских спецслужб значительно снизилась и не
имеет тенденции к открытым проявлениям враж�
дебности. В состав ОДЧИ входят организацион�
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ный комитет (председатель Саид Бино), комитет
по связям (председатель Сами Абдель Хади), по
культуре и информации (председатель – Мурад
Бино), а также комитет по социальным вопросам
(председатель Тага Султан Мурад). Под патрона�
жем этой структуры в г.Зарка действует Чеченский
спортивный клуб «Кавказ» (руководитель Аднан
Раис) в котором помимо культурно�спортивной
работы активно проводилась военно�спортивная,
религиозно�идеологическая подготовка чеченской
молодежи, сбор средств сепаратистам. 

В связи с финансовыми трудностями, а также
под давлением иорданских властей деятельность
данной организации в поддержке незаконных во�
оруженных формирований на Северном Кавказе
существенно ограничена.

Вместе с этим на основе ОДЧИ действуют дру�
гие чеченские организации – «Иорданский коми�
тет поддержки независимой Кавказской Чечен�
ской Республики» (председатель Самих Бино),
«Кавказский народный комитет Иордании» (пред�
седатель Хамам Сайд), «Центр чеченских исследо�
ваний имени Т.С.Мурада» (руководитель Тага Сул�
тан Мурад), «Иорданский центр кавказских иссле�
дований» (руководитель Бадрэддин Бино) и «Че�
ченское информационное бюро» (руководитель
Фарук Табулат». Вплоть до недавнего времени
представители чеченской общины занимали высо�
кие посты в органах государственного управления
страной – королевской канцелярии, армии, служ�
бах безопасности, госаппарате. С приходом к вла�
сти король Абдалла II проводит политику сниже�
ния влияния северокавказской общины и посте�
пенного удаления ее представителей из властных
структур монархии путем замены на выходцев из
влиятельных арабских племен и кланов. В коман�
довании вооруженных сил ИХК практически не
осталось выходцев с Кавказа. В иорданском парла�
менте пока сохраняется квота на трех представите�
лей кавказских народностей, два из которых уже
традиционно чеченцы и один – черкес.

Íàöìåíüøèíñòâà

Общая численность населения Иорданского Ха�
шимитского Королевства (ИХК) оценивается

в 5 966 тыс. чел. (по расчетным данным ООН на
2007г.) большинство из которых – арабы (соб�
ственно иорданцы и палестинцы), преимуществен�
но исповедующие ислам суннитского толка. К на�
циональным меньшинствам в королевстве можно
отнести чеченцев, черкесов, друзов, армян, азер�
байджанцев и курдов. Представители других на�
циональностей ИХК (греки, цыгане, татары, тур�
команы и другие), практически полностью ассими�
лировавшиеся с арабским населением, малочи�
сленны (до одной�двух тысяч человек), активной
деятельности в области политики, госуправления,
бизнеса и общественно�культурной жизни страны
не проводят. В этих условиях причисление их к от�
дельным национально�религиозным группам
представляется нецелесообразным.

Среди малых народностей, проживающих на
территории Иордании, особо выделяются выходцы
с Северного Кавказа – чеченцы (и причисляемые к
ним ингуши и дагестанцы), а также черкесы (ады�
гейцы, кабардинцы, шапсуги, абазины и карачаев�
цы), впервые пришедшие в Иорданию во II пол. 19
века и оказавшие поддержку Хашимитской дина�
стии в I пол. 20 века. Общая численность северо�

кавказцев составляет 120 тыс.чел. (официальная
статистика отсутствует).

Друзы – представители арабо�язычной этно�
конфессиальной группы, являющейся одним из
ответвлений исмаилизма. Проживают на террито�
рии Иордании (16 тысяч человек) и являются вы�
ходцами из более крупных по численности друз�
ских общин Сирии, Ливана и в меньшей степени
Израиля. Основными местами их компактного на�
хождения являются северные районы страны, при�
легающие к сирийской границе.

Основной отличительной особенностью этой
народности является замкнутость, отсутствие ка�
ких�либо попыток ассимиляции с другими этниче�
скими группами и жесткое соблюдение принципов
своей религии. В соответствии с ее положениями,
друзом может считаться только тот, у кого мать и
отец – друзы. Переход друза в другую религию не�
возможен, т.к. он означал бы утерю национальной
принадлежности.

Друзское сообщество представляет собой зак�
рытую от посторонних организацию, возглавля�
емую их духовными лидерами, которые, в свою
очередь, руководят массой верующих. Культовые
обряды друзов осуществляются в малодоступных
местах при соблюдении строгой тайны. Религиоз�
ные собрания проводятся в специальных стро�
ениях – молебных домах, по четвергам после захо�
да солнца, в ходе которых верующие читают свя�
щенные для друзов писания. Одновременно, в со�
ответствии с их религиозными убеждениями, ими
почитается Ветхий и Новый Заветы, а также Коран.
В соответствии с духовными правилами, молитва
для друзов может быть заменена медитацией и не
является обязательной, пост может быть заменен
периодами молчания.

Применяемые ими на практике постулаты о
том, что в целях выгоды и процветания их религи�
озного сообщества может быть применена ложь и
введение в заблуждение иноверцев, предопределя�
ют негативное отношение к друзам со стороны дру�
гих национальных и религиозных групп Иордании.
В таких условиях большинство населения ИХК
считает это сообщество сектантами, не признаю�
щими Бога, а в повседневной жизни – лжецами и
обманщиками. Арабское население страны полага�
ет, что друзы коварнее и скрытнее евреев. В целях
сохранения закрытости и обособленности своего
общества от посторонних друзское духовенство же�
стко осуждает любые попытки проникновения
иноверцев в их сообщество. Отмечались случаи са�
мосуда над представителями друзов из числа моло�
дежи, пытавшихся заключить смешанные браки. В
общем плане негативное отношение других народ�
ностей к друзской общине определяет отсутствие
ее представителей в государственных органах вла�
сти, силовых структурах, а также крупном и сред�
нем бизнесе.

Иорданская часть армянской диаспоры, в ос�
новном выходцев из Турции, насчитывает 17 тыс.
чел. Подавляющее число армян, находящихся на
территории ИХК являются христианами, что в це�
лом терпимо воспринимается мусульманским
большинством и местными властями. Компактны�
ми местами их проживания являются города Мада�
ба, Наур, Керак, а также столичные районы Умм
Узейна, Джабаль Хуссейн и другие. Какого�либо
объединяющего иорданских армян общественно�
культурного органа пока не создано, сохранение
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самобытности и традиций осуществляется ими де�
централизовано, посредством межличностного об�
щения, посещения христианских церквей и в про�
цессе поддержания связей со своей исторической
родиной. Часть этой народности ассимилирова�
лась с национальным и религиозным большин�
ством населения путем заключения смешанных
браков и смены религиозных убеждений. Толе�
рантное отношение к иорданским армянам со сто�
роны властей и других народностей страны позво�
ляет им активно развивать собственный бизнес
(недвижимость, строительство, финансы, торго�
вля, сельское хозяйство), а также без каких�либо
ограничений осуществлять духовно�религиозную
деятельность.

Азербайджанская община в Иордании насчиты�
вает чуть менее 5 тыс. чел. и проживает разрознен�
но, поддерживая межличностные отношения, и
сохраняя контакты со своей исторической родиной
посредством родственных связей. Отмечается, что
определенная часть иорданских азербайджанцев пе�
реняла культуру, язык и традиции национального
большинства страны. Компактными местами их
проживания можно назвать столичные районы Аль�
Ярмук, Баядер, а также основные крупные города
страны. Высокопоставленных представителей азер�
байджанской общины в органах власти и в крупном
бизнесе не имеется, активной общественно�поли�
тической деятельности ими не проводится, занима�
ются в основном средней и мелкой торговлей.

Другой народностью, проживающей на терри�
тории ИХК и относящейся к национальным мень�
шинствам, являются курды (4 тыс. чел.). Курдская
община, представленная бывшими беженцами из
Ирака, Турции и Сирии, проживает преимуще�
ственно в северных и северо�восточных областях
страны, а также на юге в районе города Акаба. Им
удается сохранять свои традиции, язык и культуру.
Основу этого сообщества составляют малоимущие
люди, работающие в сфере скотоводства и земледе�
лия. Незначительная часть иорданских курдов за�
нята развитием коммерческих отношений с Ира�
ком через свободную экономическую зону в Акабе.

В целом национальные и религиозные мень�
шинства, проживающие на территории Иордании,
в силу проводимой политики официальных вла�
стей, направленной на сохранения внутренней ста�
бильности в стране, пользуются всеми правами и
свободами поданных королевства на равных усло�
виях. Особо из них выделяются представители Се�
верного Кавказа, централизованно сохраняющие
свою самобытность и культуру, а также имеющие
определенное влияние в общественно�политиче�
ской жизни государства.

Õðèñòèàíå

Общая доля подданных Иордании, исповедую�
щих христианство различных толков, соста�

вляет 4% от всего населения королевства (с учетом
иорданцев, проживающих за рубежом – 5%). Пред�
ставители этой конфессии принимают активное
участие в общественно�политической жизни стра�
ны, присутствуют в правительственных учрежде�
ниях и вооруженных силах, занимаются предпри�
нимательской деятельностью. Немало христиан и в
местных научных кругах, а также среди творческой
интеллигенции.

Иорданское законодательство гарантирует им
основные права наравне с мусульманами. Хри�

стианские церкви, монастыри и другие религиоз�
ные учреждения входят в реестр вакуфных объек�
тов и не облагаются налогами. При урегулировании
имущественных, семейных и иных споров бытово�
го характера христианам разрешено руководство�
ваться своими религиозными нормами, как членам
мусульманской общины – постулатами шариата.

В королевстве действует Совет христианских
церквей (СХЦ), в состав которого входят: право�
славный митрополит Филадельфийский и всея
Иордании Венедикт (подчинен главе Иерусалим�
ской православной церкви патриарху Феофилу);
глава униатской «греко�католической» общины
митрополит Ясир Ияш, в конце 2007г. произведен�
ный папой Бенедиктом XVI в сан кардинала; като�
лический митрополит Салим Сайг; предстоятель
армяно�григорианской церкви митрополит Фахан
Тоболян.

Указанные иерархи окормляют 95% иорданских
христиан. Представители же других местных об�
щин (включая протестантов, халдеев, ассирийцев,
коптов и др.) подпадают под юрисдикцию своих
духовных лидеров, базирующихся за рубежом, в
т.ч. в Иерусалиме.

Активизировались сектантские структуры глав�
ным образом евангелистского толка, число кото�
рых к фев. 2008г. достигло 40. Используя прикры�
тие благотворительных, гуманитарных и культур�
ных организаций, они легализовались в коро�
левстве, после чего разворачивали миссионерскую
деятельность, запрещенную как иорданским зако�
нодательством, так и канонами основных христи�
анских церквей.

Прозелиты действовали среди бедных слоев мо�
лодежи, безработных и жителей сельских районов.
Свое учение они подкрепляли материальной заин�
тересованностью. Нуждающиеся получали денеж�
ную и продовольственную помощь, подарки. На�
конец, им предлагали неплохо оплачиваемую рабо�
ту в качестве проповедников. В результате сектан�
там удалось завербовать в свою сеть несколько сот
иорданцев, причем не только исповедующих хри�
стианство, но и мусульман. Последнее стало вызы�
вать растущее возмущение представителей местно�
го религиозного большинства, многие из которых
зачастую не делали различий между адептами еван�
гелистских сект и традиционными христианами,
что не могло не затрагивать интересы стабильности
сосуществования здесь двух ведущих мировых кон�
фессий.

16 фев. 2008г. Совет церквей принял заявление,
христианские иерархи осудили деятельность мис�
сионеров и потребовали от иорданского руковод�
ства более решительно бороться с присутствием
подобных деятелей в королевстве.

Еще одной причиной такого демарша СХЦ ста�
ло усиление критики некоторых международных
правозащитных организаций (особенно в данной
связи усердствовало американское агентство
«Компас дайрект ньюс») в отношении местных
властей, выдворивших ряд наиболее радикальных
прозелитских групп за пределы Иордании. Пози�
ция местных христианских иерархов получила пол�
ную поддержку парламента королевства, приняв�
шего соответствующую резолюцию, была высоко
оценена в иорданских СМИ, включая и исламист�
ские издания. Госминистр Иордании по делам ин�
формации и связи Н.Джода пообещал, что прави�
тельство страны сделает все от него зависящее для
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окончательного пресечения незаконной деятель�
ности миссионеров и дальнейшего укрепления со�
трудничества с СХЦ.

В конце марта 2008г. 30 наиболее известных
иорданских общественно�политических и рели�
гиозных фигур, предпринимателей, правоведов и
журналистов, исповедующих христианство различ�
ных толков, обратились с открытым письмом к по�
слу США в Аммане Д.Хейлу. В нем представители
местной элиты, в числе которых был и глава иорда�
но�палестинского центрального православного со�
вета Р.Абу Джабер, просили разъяснить «друже�
ственному американскому народу, подающему
всему миру образец приверженности принципам
демократии», что содержавшаяся в докладе «Ком�
пас дайрект ньюс» информация о якобы бедствен�
ном положении в королевстве христиан абсолютно
не соответствует действительности. Выдворение из
страны «воинствующих прозелитов», пытающихся
разжечь здесь межконфессиональную смуту, под�
черкивалось в обращении, не только не нарушает
права местной христианской общины, но и призва�
но способствовать обеспечению безопасности и
дальнейшему процветанию ее членов.

Взаимодействие иорданского руководства с
проживающими здесь «традиционными» христиа�
нами находится сейчас на довольно высоком уров�
не. Они рассматриваются как своего рода «стыко�
вочная прослойка», обеспечивающая сохранение в
Иордании гражданского общества. Такого подхода
придерживается главный куратор религиозных дел
советник короля принц Гази Бен Мухаммед. Он не
раз высказывал мнение, что если бы не представи�
тели этой конфессии, местные власти остались
один на один с исламскими экстремистами. И по�
следствия могли бы быть самыми непредсказуемы�
ми – вплоть до возникновения вооруженного кон�
фликта между коренными иорданцами и выходца�
ми с палестинских территорий (на них приходится
набольшее число радикалов), как это уже имело
место в королевстве в 1970гг.

13 мая 2007г. правительство Иордании приняло
решение об отзыве признания патриарха Феофила
III в качестве главы Иерусалимской православной
церкви (ИПЦ). Именно в этот день он планировал
посетить королевство с целью «пояснить свою пози�
цию» иорданской пастве, представителям офи�
циальных кругов, а также местных и арабских СМИ.
Прошло 12 дней после истечения срока «последнего
ультиматума», предъявленного Феофилу властями
королевства. Верховный иерарх ИПЦ должен был до
1 мая 2007г. выполнить следующие требования иор�
данской стороны, игнорирование которых два года
назад стоило патриаршего престола его предше�
ственнику Иринею I (деинтронизован 6 мая 2005г.).

1. Проведение полной ревизии всего движимого
и недвижимого имущества Церкви. Составление
по ее результатам подробного реестра собственно�
сти с указанием юридического статуса каждого
объекта и перечислением изменений, имевших ме�
сто за последнее время. Ознакомление с этим доку�
ментом окормляемой паствы.

2. Прекращение передачи церковной недвижи�
мости в Старом Иерусалиме третьим сторонам,
главным образом израильским, американским и
греческим компаниям (в их пользование отошло 40
га земли). Пересмотр всех ранее заключенных в
данной сфере сделок с целью признания их недей�
ствительными.

3. Введение в состав Священного синода (в него
входят 17 чел. во главе с патриархом) двух митропо�
литов�арабов. Предоставление более широких пол�
номочий арабским клирикам на приходах. Возоб�
новления работы смешанного церковно�обще�
ственного совета при Иерусалимском патриархате.

Сразу после лишения Феофила III признания с
иорданской стороны главный союзник Аммана в
данном вопросе представитель арабов в Священ�
ном синоде ИПЦ митрополит Аталла Ханна (окор�
мляет Западный берег р.Иордан) начал активную
агитацию среди членов руководства Палестинской
национальной администрации, убеждая их также
отказать в доверии «коррумпированному и неле�
гитимному» патриарху.

Свои обвинения в адрес предстоятеля ИПЦ
А.Ханна обещал подкрепить новой порцией ком�
промата. Однако он так и не был опубликован. Не
подтвердилось и сделанное митрополитом 18 мая
2007г. заявление о решении главы ПНА отозвать
признание Феофила, принятия которого А.Ханна
ожидал в тот день. Как оказалось, М.Аббас ограни�
чился тогда очередным «предупреждением» иеру�
салимскому патриарху.

Воспользовавшись заминкой в стане своих оп�
понентов, Феофил развернул в отношении их ре�
шительное «контрнаступление». Решением Свя�
щенного синода ИПЦ 24 мая 2007г. на митрополи�
та А.Ханну было наложено церковное запрещение
(лишение права совершать службы) сроком на два
месяца, двум его ближайшим единомышленникам
архимандритам Мелетию и Христофору (патриар�
ший представитель в г.Ирбид и на севере Иорда�
нии) объявлен строгий выговор.

26 мая 2007г. сторонники патриарха провели
конференцию в его поддержку. Участники этого
мероприятия приняли специальное итоговое заяв�
ление, широко растиражированное в общеараб�
ской прессе. В нем перечислялись заслуги Феофи�
ла перед ИПЦ и содержался призыв к правосла�
вному населению Иордании и Палестины (200
тыс.чел.) не идти на поводу «клеветнических наве�
тов», распространяемых «произраильскими анти�
церковными элементами».

Был подвергнут резкой критике Православный
форум, который состоялся в Аммане в начале мая
2007г. с целью озвучить основные претензии иор�
данской паствы к иерусалимскому первоиерарху
(инициатива его проведения исходила от советни�
ка короля по религиозным вопросам принца Гази
Бен Мухаммада). В документе подчеркивалось, что
организаторы амманской встречи являются «мел�
кой группой утративших легитимность отщепен�
цев», которые не имеют никакого права говорить
от имени всей общины. Их «безрезультатная» по�
пытка опорочить Феофила и возглавляемый им
Священный синод ИПЦ отвечала интересам Изра�
иля.

Иорданская сторона ответила на эти обвинения
в том плане, что личные обиды не позволяют Иеру�
салимскому патриархату объективно оценить по�
зицию королевства, которая заключается в привер�
женности принципам религиозной терпимости и
готовности к откровенному диалогу с представите�
лями всех конфессий, в первую очередь с ИПЦ. В
подкрепление данного заявления иорданцы реши�
ли перенести «эпицентр» давления на Феофила и
его сторонников со своей территории на палестин�
ские земли. 2 июня 2007г. в Раммале митрополит
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А.Ханна и ряд других проамманских иерархов ор�
ганизовали в Раммале многочисленный митинг
представителей православных общин всех крупных
городов Западного берега. Они требовали от главы
ИПЦ прекратить ущемление прав арабской паствы
либо покинуть кафедру. При этом участники этого
мероприятия заявляли о готовности и далее про�
должать протестные акции вплоть до полного удо�
влетворения их требований со стороны Патриарха�
та.

Однако фаза обмена «ударами» между иордан�
ской стороной и Священным синодом ИПЦ дли�
лась недолго. Вскоре конфликт разрешился, при�
чем во многом в пользу Феофила. Этому способ�
ствовало вмешательство греческой стороны. В Ам�
ман с рабочим визитом собралась мининдел Гре�
ции Д.Бакояннис, которая демонстрировала реши�
тельный настрой на то, чтобы добиться от иордан�
цев полного «восстановления в правах» иерусалим�
ского патриарха. Кроме того, 10 июня 2007г. Посол
Греции в Аммане вручил министру внутренних дел
Иордании И.Фаизу (курирует «досье» Иерусалим�
ского патриархата) послание своего правительства.
В нем указывалось, что действия королевства в от�
ношении ИПЦ носят непродуманный характер и
не способствуют защите интересов православной
паствы.

Иорданское руководство оказалось в щекотли�
вой ситуации. Продолжать конфронтацию с Фео�
филом означало бы испортить отношения с Афи�
нами, что могло сказаться на взаимодействии с Ев�
росоюзом в целом. Вероятность реализации подоб�
ного сценария всерьез обеспокоила иорданцев.
Перспектива оказаться «по одну сторону» с изра�
ильтянами (официальный Иерусалим отказывает�
ся признавать действующего патриарха, по�преж�
нему считая Иринея I единственным законным
предстоятелем ИПЦ) также не устраивала Амман.

Сам Феофил направил премьер�министру Иор�
дании М.Бахиту два письма, в которых подтвердил
приверженность статье 27 иорданского закона о
греко�православном патриархате от 1958г. (регули�
рует все дела ИПЦ), выразил готовность полностью
выполнить свои обязательства (в т.ч. и по включе�
нию в Синод арабских митрополитов) и заверил,
что с момента его вступления на патриарший пре�
стол не было ни одного случая махинаций с недви�
жимостью Церкви. Напротив, утверждал первоие�
рарх, за это время удалось исправить ряд совершен�
ных Иринеем ошибок и злоупотреблений. Патриар�
хат выплатил израильской стороне все долги и
штрафы (9 млн.долл.), вернул порядка тыс.га ранее
незаконно отчужденной церковной земли.

Иорданское правительство предпочло счесть
предоставленные ему объяснения исчерпывающи�
ми, и уже вечером 12 июня 2007г. в ходе специаль�
ного заседания кабинета министров было принято
решение о восстановлении признания Феофила.
Патриарх на следующий день объявил о формиро�
вании смешанного консультативного совета по де�
лам Церкви и паствы. В его состав вошли 11 иор�
данцев (главным образом бывшие государственные
деятели) под председательством экс�мининдел
Иордании К.Абу Джабера.

Амман оказался вполне подготовленным к ви�
зиту главы МИД Греции. Он прошел гладко и без
каких�либо осложнений. На встрече со своим иор�
данским коллегой А.Хатыбом 13 июня 2007г. Д.Ба�
кояннис, выразив удовлетворение по поводу благо�

получного урегулирования «проблемы Феофила»,
подтвердила готовность греческой стороны и
впредь оказывать необходимое содействие повы�
шению роли ЕС на Ближнем Востоке.

В течение всего периода противостояния с ИПЦ
король Иордании Абдалла II предусмотрительно
находился «над схваткой». Решение правительства
об отзыве доверия патриарху так и не получило
«высочайшего утверждения» монарха. Данный
факт во многом позволил иорданцам столь быстро
отыграть назад, когда того потребовали обстоя�
тельства.

Ìèðîòâîðöû

Руководство ИХК придает важное значение ак�
тивному участию компонентов национальных

вооруженных сил в различных миротворческих
миссиях под эгидой Организации Объединенных
Наций. Это вызвано стремлением Аммана играть
заметную роль в разрешении международных кон�
фликтов с целью создания имиджа страны как ак�
тивного сторонника установления мира и стабиль�
ности в различных регионах земного шара вне по�
литических, религиозных, союзнических и других
предпочтений и пристрастий.

Данный вид деятельности ВС ИХК является од�
ним из приоритетных в интересах поступательного
развития и строительства вооруженных сил, т.к.
позволяет получать иорданским военнослужащим
боевой опыт, совершенствовать знания, навыки
личного состава, приобретать практику использо�
вания ВС в различных ситуациях и разных регио�
нах мира, во взаимодействии с миротворческими
подразделениями других зарубежных стран. При
этом собственные затраты ВС ИХК в данной сфере
минимизированы, т.к. основные расходы по содер�
жанию миротворцев несет непосредственно ООН.

Деятельность института миротворческих сил в
Иордании начала свой отсчет 19 лет назад с созда�
ния в рамках объединенного комитета начальни�
ков штабов ВС страны специального отдела плани�
рования миротворческих операций за рубежом.
Фактическое участие первого национального ми�
ротворческого контингента состоялось в 1989г. в
составе миротворческой миссии под эгидой ООН в
Анголе. С тех пор иорданские миротворцы прошли
24 «горячие точки», включая Югославию (Бос�
нию), Косово, Восточный Тимор, Руанду, Гаити,
Сьерра�Леоне, Кот�Д'ивуар, Афганистан, Ирак,
Эритрею, Бурунди, Либерию, Конго, Грузию, Еги�
пет, Палестину и ряд других.

36 700 военнослужащих ВС ИХК проходили
службу в составе миротворческих контингентов.
Потери иорданских миротворцев в зонах конфлик�
тов за указанный период составили 16 чел. убиты�
ми и 509 ранеными.

Иордания занимает четвертое место в междуна�
родном «табеле о рангах» по количеству своего ми�
ротворческого контингента, одновременно выпол�
няющего миссии за рубежом, после Пакистана,
Индии и Бангладеш. 4200 военнослужащих Иорда�
нии находится в составе 16 миссий: Афганистан,
Эритрея, Гаити, Сьерра�Леоне, Ирак, Кот�
Д'ивуар, Бурунди, Руанда, Либерия, Египет и дру�
гих. В девяти из них развернуты полноценные во�
енно�полевые госпитали для обслуживания ме�
стного населения (в Бурунди и Ливане – по два).

Самой большой по иорданскому участию явля�
ется на сегодня миссия на Гаити, составляющая
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2100 чел. Она состоит из двух полностью укомплек�
тованных батальонов – 800 чел.; инженерных и са�
перных подразделений – 250 чел., подразделений
обеспечения – 250 чел.; персонала военного госпи�
таля – 200 чел.; отряда полиции �600 чел. 800 миро�
творцев входят в состав международной миссии в
Эритрее, остальные миссии включают от 12 до 100
чел. личного состава из числа ВС ИХК.

Специальную миссию выполняли военнослу�
жащие ИХК в сент.�окт. 2006г. в Ливане: инженер�
но�саперный батальон (450 чел.) восстанавливал
взлетно�посадочную полосу и инфраструктуру
международного аэропорта в Бейруте, выведенно�
го из строя в ходе израильских налетов и ударов.

Иорданские миротворцы востребованы ООН в
силу их хорошей подготовленности, четкого вы�
полнения возложенных специальных функций и
обязанностей, высокой дисциплинированности.
ИХК имеет высоко позитивную репутацию в миро�
творческих кругах всего мира и является, как пра�
вило, в числе первых рассматриваемых кандидатов
на участие во вновь открываемых миссиях. При
этом иорданцы не однозначно подходят к участию
в различных миссиях, рассматривая в качестве
приоритетных вопросы обеспечения безопасности
своих подразделений в том или ином регионе мира.
Для принятия решения по участию в очередной
миротворческой операции в кризисный район, как
правило, направляется «рекогносцировочная груп�
па» в составе 10�12 чел. Ее задачей является за ко�
роткий срок (составляет 10�14 суток) выяснить
условия и возможности пребывания иорданского
подразделения в указанном районе. По результа�
там работы указанных групп Иордания несколько
раз отказывалась от участия в миротворческих мис�
сиях под эгидой ООН.

В постоянном резерве, в готовности к отправке,
в составе ВС ИХК находится не менее 3000 лично�
го состава, в т.ч. 2000 в составе сухопутных войск и
войск спецназначения и 1000 военного и граждан�
ского медицинского персонала.

В составе ВС Иордании имеется командование
военных миротворческих операций (Military and
Peacekeeping Operations), которое возглавляет бри�
гадный генерал Фалах Адайлех. В его составе дей�
ствует отдел миротворческих миссий (Peacekeeping
branch), начальник – полковник Хусейн Халди, на
который возложена ответственность по подготовке
и руководству миротворческими миссиями за рубе�
жом. В отделе работает 20 офицеров, занимающи�
мися вопросами финансового, материально�тех�
нического снабжения миротворческих миссий,
планирования, координации с командованием су�
хопутных войск и войск спецназназначения по во�
просам комплектования, боевой и специальной
подготовки частей и подразделений, планируемых
к отправке за рубеж.

Командование военных миротворческих опера�
ций имеет собственный учебный центр миротвор�
ческих операций (Jordanian Peacekeeping Operations
Centre), расположенный в н.п. Зарка (25 км. вост.
Аммана), в котором уже выделенные в состав ми�
ротворческих миссий подразделения ВС ИХК про�
ходят подготовку к работе в конкретном регионе
или стране. Подобный институт миротворчества
является единственным подобного рода учрежде�
нием на Ближнем Востоке.

Длительность подготовки составляет от 1,5 до 3
месяцев. Все офицеры, личный состав и граждан�

ский персонал получают подготовку по местному
языку страны пребывания, истории государства и
развития конфликта, особенностям климатиче�
ских условий, терминологии и понятийному аппа�
рату миротворческих миссий. В данном центре
проходят подготовку также подразделения миро�
творческих сил ряда арабских и дружественных му�
сульманских стран. В нем обучаются военнослужа�
щие Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Объеди�
ненных Арабских Эмиратов, Пакистана.

Подготовка конкретных подразделений и ча�
стей строится на основе задач миссии, поставлен�
ных ООН, а также в соответствии с определенным
Советом безопасности ООН мандатом миссии.
Приоритетными (и характерными для всех мис�
сий) являются улучшение положения граждан�
ского населения в зоне конфликта и создание
условий и социальных институтов по поддержа�
нию мира.

В соответствие с принципами ООН, основным
качеством присутствия миротворческих сил в зоне
конфликта является введение третьей нейтральной
стороны в политический процесс. ООН заинтере�
сована в необходимости сократить до минимума
риск для жизни миротворцев в зоне их присут�
ствия. Поэтому в учебном центре проводятся тре�
нировки по обеспечению безопасности и выжива�
нию в критических условиях. К подобным трени�
ровкам привлекаются инструкторы школы спе�
циальных операций (входящей в состав командова�
ния специальных операций ВС ИХК), также рас�
положенной в н.п. Зарка. Имеется специальный
курс по подготовке личного состава (отдельных мо�
бильных групп) к действиям по освобождению за�
ложников.

Миротворцы вводятся в указанную зону не
только для проведения специальных мероприятий
военного характера и в определенной степени –
для управления действиями конфликтующих сто�
рон для проведения гуманитарных операций, в
центре также организован специальный курс под�
готовки к ним: спасение населения в районах сти�
хийных, техногенных и гуманитарных катастроф;
снабжение и организация распределения продо�
вольствия, питьевой воды, медикаментов, одежды;
организация расселения беженцев и потерявших
кров; организация связи и восстановления разру�
шенных коммуникаций. По результатам подготов�
ки весь личный состав проверяется в ходе итоговых
экзаменов, а также четырехдневного тактико�спе�
циального учения по действиям всего формирова�
ния в стране предназначения.

В связи с активным участием ВС Иордании в
миротворческих операциях под эгидой ООН с
1999г. курс базовой миротворческой подготовки
включен в годовой план подготовки штабов такти�
ческого звена, отдельных частей и подразделений,
которые являются потенциальными участниками
будущих миссий. В программу их учебно�боевой
подготовки включены специфические для этой
деятельности вопросы: наблюдение за выполне�
нием условий перемирия, порядок действий на
контрольно�пропускных пунктах, патрулирова�
ние в демилитаризованных и буферных зонах,
разъединение противоборствующих сторон, рас�
сеивание военизированных формирований, при�
нимающих участие в конфликте, принуждение их
к смене дислокации, организация связи в составе
миссии.
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В большинстве миротворческих миссий ВС
Иордании имеются развернутые полевые военные
госпитали. Общее их количество составляет две�
надцать, в них задействовано 1100 военных врачей,
военнослужащих и гражданского персонала. А в та�
ких странах, как Ирак, Афганистан и Ливан этот
компонент является по существу основным. Иор�
дания является единственной арабской страной,
направившей в указанные страны своих миротвор�
цев, хоть и в специфическом (военно�медицин�
ском) качестве.

Показательным примером является работа иор�
данского миротворческого госпиталя в Ираке. С
апреля 2003г. в н.п. Эль�Фаллуджа действует поле�
вой госпиталь «Ирак�6» (порядковые наименова�
ния и номера присваиваются в порядке разверты�
вания госпиталей, например «Бурунди�2», «Сьер�
ра�Леоне�4»). За время своей работы 1 янв. 2007г.
года он принял 500 тыс. пациентов, проведено 1700
хирургических операций.

Развернутые в сент. 2006г. в Ливане полевые
госпиталя (уже шестая смена персонала – «Ливан�
11» и Ливан�12») на 1 марта 2007г. произвели 12
тыс. хирургических операций и приняли 60 тыс.
нуждающихся в медицинской помощи.

В конце деятельности медицинских учреждений
или перед заменой личного состава госпиталей
(каждые 6�12 месяцев) иорданцы проводят спе�
циальный бесплатный медицинский день, в ходе
которого каждый желающий местный житель мо�
жет получить бесплатное лечение и медикаменты.

С пропагандистскими целями – демонстрация
флага и добрых намерений, иорданские миротвор�
цы в ходе открытия их миссии традиционно рас�
пространяют школьные принадлежности (портфе�
ли, учебные пособия, канцелярские товары). В ря�
де случаев они принимают участие в восстановле�
нии школ. В апр. 2005г. иорданцы только силами
своей миссии полностью восстановили и обеспе�
чили начало работы средней школы на Гаити. В
плане психологического воздействия на местное
население иорданские миротворцы для создания
позитивного климата вокруг мест дислокации в те�
чение всего срока деятельности миссии занимают�
ся раздачей продовольственных пайков мирным
жителям, оказывают помощь в снабжении их прес�
ной водой. С этой целью в состав каждого форми�
рования входит инженерная группа (от 3 до 10 чел.)
по добыванию, анализу и обеззараживанию источ�
ников воды.

Военнослужащие ИХК также оказывают прак�
тическую помощь в восстановлении систем связи в
зоне их присутствия, а также в частичном ремонте
дорог и других средств коммуникаций.

Финансовое обеспечение действующих миро�
творческих миссий ИХК осуществляет в значи�
тельной степени ООН. Это является одним из
условий иорданского участия в данной междуна�
родной деятельности, и, в целом, совпадает с обще�
принятым порядком. При этом подготовка ВС к
выполнению миротворческих функций (боевая,
специальная), а также экипировка военнослужа�
щих осуществляется за счет бюджета вооруженных
сил. Ежегодные собственные расходы по данному
виду деятельности оценочно составляют 9
млн.долл., которые в последующем также практи�
чески в полном объеме компенсируются по соот�
ветствующим статьям ООН и частично США (до
1,5 млн.долл. в год).

Èíÿç

Юридической основой создания и деятельно�
сти культурных центров иностранных госу�

дарств в Иордании являются соответствующие по�
ложения рамочных соглашений о сотрудничестве в
области культуры, на основании которых в МИД
Иордании в свое время были направлены уведоми�
тельные ноты.

Приоритетным направлением деятельности по�
давляющего большинства иностранных культур�
ных центров в Иордании является пропаганда и
преподавание языка своей страны. Успешная рабо�
та на данном направлении обеспечивается проду�
манной методикой, квалифицированными препо�
давательскими кадрами и современным мате�
риально�техническим оборудованием. Это позво�
ляет получать финансовые средства для покрытия
части расходов для обеспечения деятельности цен�
тров, формировать контингент потенциальных
абитуриентов для последующего обучения в своих
высших учебных заведениях, а также расширять
круг лиц, симпатизирующих стране, которую пред�
ставляет культурный центр.

Значительное внимание иностранные культур�
ные центры в Иордании уделяют работе с моло�
дежью. Для этого активно используются современ�
ные средства коммуникации и мероприятия куль�
турно�просветительского характера. Как правило,
основной контингент посетителей творческих ве�
черов составляют слушатели языковых курсов,
добровольная явка которых на мероприятия рас�
сматривается как дополнительные занятия по изу�
чению языка.

В Иордании четко не определена государствен�
ная структура, которая контролировала бы содер�
жательную деятельность иностранных культурных
центров. Руководство центров при проведении
массовых мероприятий активно взаимодействует с
министерством культуры Иордании, отделом куль�
туры столичной мэрии и иорданскими культурны�
ми центрами. Арендуемые здания всех иностран�
ных культурных центров не располагают емкими
помещениями.

Институт Гете является учреждением культуры
Германии. Насчитывается 180 его представи�
тельств, которые действуют в 90 странах. Герман�
ский культурный центр в Аммане открыт в 1961г. и
является филиалом Института.

Деятельность культурного центра направлена на
популяризацию немецкого языка за рубежом и рас�
ширение международного сотрудничества в обла�
сти культуры. Одной из основных задач является
распространение актуальной информации о куль�
турной, общественной и политической жизни Гер�
мании, в целях формирования объективного пред�
ставления о стране.

Центр, тесно взаимодействует с общественны�
ми и частными организациями Германии в области
культуры, сотрудничает с федеральными землями,
структурами местного самоуправления и экономи�
ческими структурами.

Руководство культурного центра отмечает, что
по статусу Институт явлется самостоятельной и по�
литически независимой организацией, которая
выступает в роли партнера для тех, кто интересует�
ся различной информацией о Германии, немецким
языком и культурой. Базовые концептуальные по�
ложения деятельности Института, как это деклари�
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руется его руководством, антиглобализм в культур�
но�политической сфере и развие инновационных
концепций в интересах взаимопонимания и гума�
низации мира при сохранении всего богатства его
культурного многобразия.

В области языкового образования основными
задачами Института являются внедрение совре�
менных форм преподавания, участие в общеевро�
пейских инициативах, направленных на введение в
школьную практику изучение нескольких ино�
странных языков.

Определенный интерес представляет одно из
направлений организационной деятельности Ин�
ститута, а, следовательно, и его филиалов – это
создание работоспособных сетевых структур, спо�
собствующих развитию молодежных обменов и
мобильности молодежи. В реализации указанной
задачи основная роль отводится созданию откры�
тых информационных площадок в целях формиро�
вания общественного мнения. В их число входят
читальные залы, центры немецкого языка и учеб�
но�методической литературы, немецко�арабский
молодежный веб�сайт, а также различной напра�
вленнности молодежные международные меро�
приятия ежегодно проводимые в Германии.

Администрация филиала Института Гете в Ам�
мане насчитывает 14 чел. во главе с Томасом Ли�
ром, который является единсвенным штатным со�
трудником, командированным Институтом Гете.
Пять преподавателей немецкого языка работают по
контракту, технические работники – приняты на
месте. Стуктурно состоит из управления, руковод�
ства филиала Института Гете, администеративно�
финансового отдела, информационно�диалогового
пункта, отдела Ирака и языковых курсов. При Цен�
тре есть небольшой кафетерий.

Правовой основой деятельности Центра являет�
ся рамочный межправительственный договор о со�
трудничестве в области культуры, образования,
науки и туризма, подписанный в 60гг. Центр ведет
работу в соответствии с годовыми и квартальными
планами. Финансирование осуществляется МИД
Германии, часть расходов покрывается за счет
средств, заработанных языковыми курсами.

Центр располагает небольшой библиотекой, ви�
деотекой и курсами изучения немецкого языка.
Обучаются 1500 чел. Рост слушателей курсов на�
прямую связан с либерализацией законодательства
Германии о въезде иностранных граждан.

Общая площадь арендуемого Центром здания
составляет 400 кв.м. В связи с заметным увеличени�
ем количества слушатели прорабатывется вопрос
об аренде более просторного здания.

Библиотека имеет диалоговый центр с катало�
гом для поиска материалов в электронном виде.
Для этого имеются консультант и 5 рабочих мест,
оборудованных мультимедиакомпьтерами с выхо�
дом в интернет. Пользвание диалоговым центром
бесплатное.

Одним из направлений деятельности Центра
является консультирование по вопросам получе�
ния образования в вузах Германии. В Иорданском
университете имеется представитель DAAD (Не�
мецкая служба академических обменов).

Обучение немецкому языку платное, осущест�
вляется по трем программам: обычный курс, рас�
читанный на 7�8 недель (66 академических часов) –
95�110 иорданских динаров; ускоренный курс по 4�
недельной программе (68 академических часов) –

110 иорданских динаров и курс дистанционного
обучения. Экзамен также платный – 70 иорданских
динаров. Численность групп обучаемых от 8 до 20
слушателей. Кроме того, могут проводиться инди�
видуальные занятия и корпоративные спецкурсы.

Центр распространяет информацию о проводи�
мых в Германии курсах «повышения квалифика�
ции преподавателей немецкого языка, в области
культуры и бизнес сотрудничества.

Для информирования о проведении мероприя�
тий культурного плана филиал выпускает буклеты
на 4 месяца. Практически все мероприятия прово�
дятся на иорданских площадках, поскольку центр
не располагает собственными помещениям, пред�
назначенными для подобных целей.

Французский культурный центр создан в Иор�
дании в 1964г. Организационно подчинен МИД
Франции и посольству в Аммане. Центр арендует
два этажа здания и имеет в своем составе 3 штатных
сотрудников и 6 принятых на месте.

Центр предлагает 7 курсов изучения языка для
различных категорий и возрастов, занимается под�
готовкой и повышением квалификации учителей
французского языка, информирует и консультиру�
ет по вопросам получения образования во Фран�
ции.

Деятельность Центра в области обучения фран�
цузскому языку в значительной степени ориенти�
рована на подготовку слушателей к сдаче экзамена
на диплом высшей ступени DALF, который дает
право поступать в высшие учебные заведения
Франции и проходить стажировки без дополни�
тельного тестирования. Программа расчитана на 3
месяца (62 часа), стоимость обучения 150 долл.
США.

Библиотека культурного центра располагает 15
тыс. экз. книг и других печатных изданий, обшир�
ной медиатекой, содержащей, аудиовизуальными
и электронными материалами. Пользователи ре�
сурсом медиатеки могут читать в прямом доступе
не только книги и периодику, но и компакт�диски,
DVD, CD�ROM, пользоваться источниками ин�
тернета. Здесь же можно посмотреть теленовости в
прямой трансляции из Парижа.

В области культурной деятельности Центр орга�
низует выставки изобразительного искусства, вы�
ступления французских музыкантов, певцов и де�
монстрации кинофильмов. При этом многие меро�
приятия Центра проводятся при поддержке Фран�
цузской ассоциации содействия культурным свя�
зям МИД Франции.

Отделение Британского совета в Аммане функ�
ционирует с 1948г. Руководит филиалом Британ�
ского совета в Аммане Чарли Уокер. Штат сотруд�
ников составляет 15 чел.

В зависимости от конкретной ситуации в стране
пребывания правовой статус Совета может быть
различным. Он может выступать либо как «отдел
культуры посольства Великобритании», либо как
«неправительственная организация» (в Аммане
Совет выступает в этом качестве). Не исключено,
что проблемы, возникшие в 2007г. в деятельности
Британского совета в России, подтолкнули его ру�
ководство Совета начать проработку вопросов,
связанных с подписанием соответствующего пра�
вового документа, регламентирующего статус и
деятельность организации в Иордании.

Как и в 110 других странах в Иордании Совет
специализируется, главным образом, на преподава�

63 ÈÍßÇwww.jordan.polpred.ru



нии английского языка, тестировании на владение
английским языком и повышении квалификации
преподавателей английского языка. Данный вид
деятельности обеспечивает порядка двух третей го�
дового бюджета организации, которая формально
является частью министерства иностранных дел Ве�
ликобритании и тесно сотрудничает с ним.

Другими направлениями деятельности Британ�
ского совета в Аммане являются продвижение
культурных программ Великобритании, развитие
гражданского общества, а также партнерство в реа�
лизации гуманитарных и образовательных про�
грамм королевства и ПРООН.

В области образования Британский совет в Иор�
дании наиболее активно работает в сфере препода�
вания английского языка, обучения преподавате�
лей английского языка, приема экзаменов (IELTS)
и взаимного признания дипломов об образовани�
ии, участвует в разработке программ образователь�
ных стандартов. Большое место в деятельности Со�
вета отводится вопросам рекламы получения бри�
танского образования и подготовке потенциаль�
ных студентов к учебе в высших учебных заведе�
ниях в Великобритании.

В сфере культуры организуются выставки бри�
танских художников и кинопоказы. На централи�
зованном веб�сайте Британского совета его отделе�
ние в Аммане имеет свою страницу.

Испанский культурный центр, действующий в
Аммане с 1979г., является филиалом Института
Сервантеса (ИС) – государственного некоммерче�
ского учреждения Испании, созданного в 1991г.
Его президентом является премьер�министр стра�
ны, а в административный совет входят представи�
тели министерства иностранных дел, а также куль�
туры и экономики. Годовой бюджет Института
превышает 60 млн. евро. Деятельность данной
структуры курирует МИД Испании.

Основные цели создания данной структуры –
распространение преподавания испанского языка,
испанской и латиноамериканской культуры, спо�
собствование расширению культурных обменов.
Главный центр находится в Мадриде. Там же рас�
положен большой учебный центр, где повышают
квалификацию преподаватели испанского языка
как иностранного. Филиалы ИС имется в более
чем 60 странах.

ИС решает задачи и политико�экономического
характера – распространение влияния Испании,
укрепление имиджа королевства, активизация свя�
зей с зарубежной общественностью и оказание со�
действия в развитии торгово�экономических свя�
зей и туризма.

Во многих важных мероприятиях, в том числе, и
в открытии новых филиалов нередко участвуют ко�
роль Испании Хуан Карлос или наследник престо�
ла принц Фелипе.

На курсах испанского языка всех уровней, кури�
руемых ИС в Испании и за рубежом ежегодно за�
нимаются 100 тыс. иностранцев. Учебные програм�
мы адаптированы для каждой страны (языковой
группы) с учетом языковых и культурных особен�
ностей аудитории. При этом используются совре�
менные методики преподавания. Желающие могут
изучить курс истории и литературы Испании. Сре�
ди слушателей довольно много представителей де�
ловых кругов и преподавателей испанского языка.

ИС располагает электронной библиотекой в ин�
тернете для изучающих испанский язык и культуру

страны, насчитывающей 80 тыс. стр. Ежемесячно
ее посещают более млн.чел.

Испанский культурный центр в Аммане по типу
других филиалов ИС занимается преподаванием
испанского языка для различных категорий насе�
ления. Большим подспорьем для изучающих язык
являются современная библиотека и фильмотека.

Деятельность центра осуществляется в соответ�
ствии с годовым планом. Центр распространяет
красочные буклеты – приглашения на испанском и
арабском языках с перечнем проводимых меро�
приятий на 2�4 месяца: кинофестивали, литератур�
ные и музыкальные вечера, выставки художников,
лекции по истории и культуре. Ежемесячно прово�
дится не менее 3 мероприятий. Выпускники, окон�
чившие курсы, получают документ о владении язы�
ком, признаваемый испанским правительством.

Культурный центр активно взаимодействует с
посольством Испании в Иордании, приглашая ис�
панских дипломатов к участию в проведении сов�
местных культурных акций и мероприятий. Центр
участвует в реализации культурных программ ЕС и
международных гуманитарных организаций.

В арендуемом 3�этажном здании центра имеют�
ся многофункциональный зал, оборудованный
мультимедиа средствами, зал для проведения вы�
ставок, библиотека, кинозал, аудитории для заня�
тий, кафе и административно�хозяйственные по�
мещения.

Штат Центра состоит из 9 чел. командирован�
ных из Испании и 10 чел., принятых на месте. Кро�
ме того, 9 преподавателей ведут курсы испанского
языка.

Виды курсов: общие, интенсивные, специали�
зированные и дистанционное обучение. Стоимость
30�часового курса составляет оставляет 65, 60�ча�
сового – 115, полный курс дистанционного обуче�
ния – 75 иорданских динаров.

В стоимость обучения входят учебные пособия.
В соответствии с заключенным договором с ИС об�
учающийся оплачивает курсы через банк.

Средства, получаемые от занятий по испанско�
му языку, идут на покрытие расходов деятельности
Центра. Для слушателей курсов существует систе�
ма скидок. Для слушателей курсов испанского язы�
ка все проводимые культурные мероприятия явля�
ются бесплатными. За посещение некоторых меро�
приятий взимается символическая плата.

Библиотека и фильмотека Центра насчитывает
10 тыс. экз. печатных изданий и входит в междуна�
родную сеть библиотек, что позволяет делать зака�
зы необходимого издания по всему миру. Плата за
пользование составляет от 6 до 12 иорданских ди�
наров.

Достаточно эффективным информационным
каналом Испанского культурного центра в Аммане
является собственная страница на веб�сайте Ин�
ститута Сервантеса.

Все культурные центры стран Евросоюза, дей�
ствующие в Иордании, входят в Ассоциацию на�
циональных культурных институтов стран Евро�
пейского Союза (EUNIC). Центральный офис ор�
ганизации находится в Брюсселе.

Главными задачами EUNIC являются: создание
эффективного механизма партнерства, расшире�
ние связей между организациями�участниками,
улучшение взаимопонимания между европейски�
ми партнерами, продвижение культурных проек�
тов и программ ЕС путем координации деятельно�
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сти национальных культурных институтов стран
ЕС, а также активизация международного диалога
и сотрудничества в гуманитарной сфере за предела�
ми Евросоюза.

Основные направления деятельности EUNIC за
рубежом: проведение семинаров и конференций на
темы: «Межкультурный диалог», «Мультилин�
гвизм», «Европа и иммиграция» и «Культурная по�
литика ЕС в 2007�13гг.».

Реализация проектов и программ EUNIC осу�
ществляется на уровне гендиректоров националь�
ных культурных институтов стран�членов ЕС и на
уровне филиалов национальных культурных ин�
ститутов, действующих за пределами ЕС.

Отделы культуры посольств стран�членов Евро�
союза, не имеющие собственных культурных цен�
тров в Иордании, периодически участвуют в прове�
дении акций и мероприятий в рамках проектов и
программ EUNIC.

Обязанности представителя EUNIC в Иорда�
нии по совместительству исполняют поочередно
руководители вышеперечисленных культурных
центров стран�членов ЕС.

Турецкий культурный центр действует в Иорда�
нии с 1969г. Директор Чекзми Тезкан. Центр рас�
положен в арендуемом здании. По штату в составе
центра 3 командированных сотрудника и 3 из числа
принятых на месте. Основное направление дея�
тельности Центра – выполнение положений согла�
шения о сотрудничестве с Иорданией в областях
культуры, науки, образования и туризма. В рамках
указанного соглашения реализуются стандартные
программы сотрудничества, расчитанные на трех�
летний период.

При центре действуют курсы турецкого языка,
периодически проводятся семинары и лекции по
вопросам истории, культуры и сотрудничества
Турции с Иорданией. Периодически центр прово�
дит мероприятия культурного плана для детей и
молодежи.

Американский культурный центр создан в
1954г. Действует на правах отдела культуры при по�
сольстве США в Аммане. Располагает отдельным
зданием. Основная задача центра – выполнение
положений рамочного соглашения о сотрудниче�
стве в области культуры и стандартной программы
сотрудничества в областях культуры, образования,
науки и туризма. Важным направлением деятель�
ности Центра является отбор талантливой молоде�
жи и направление на обучение и на стажировки в
высшие учебные заведения США.

Центр активно взаимодействует с отделом куль�
туры муниципалитета Аммана, проводит с ним
совместные мероприятия.

Относительная открытость и либеральный ха�
рактер иорданского государства обусловили мно�
жественность и диверсифицированную деятель�
ность НПО, как национальных, так и международ�
ных. В целом количество действующих в Иордании
НПО, соотнесенных с численностью населения
(5,5 млн.чел.), превышает аналогичный показатель
во многих арабских странах.

Деятельность НПО регулируется законом №33
от 1966г., по которому все эти структуры должны
получать регистрацию в министерстве социального
развития (МСР). Закон не классифицирует НПО
по направлениям деятельности, четко запрещая
при этом преследование ими «политических це�
лей». Лицензированию (одобрению) указанного

министерства подлежит не только создание НПО,
но и любая их деятельность вплоть до конкретных
акций. На деле, разрешение необходимо получать
только для публичных мероприятий, таких как се�
минары, конференции, выставки, сборы подписей.
Большая часть данных вопросов также регулирует�
ся законом об общественных собраниях.

Зарегистрированные в МСР организации авто�
матически становятся членами Всеобщего союза
добровольных обществ (ВСДО) – зонтичной орга�
низации, которая создана для того, чтобы «коорди�
нировать деятельность» НПО, обеспечивать соот�
ветствующей подготовкой кадры для этих структур,
а также лоббировать их общие интересы в коридо�
рах власти.

Прямой сбор средств на свои нужды (то, что на
Западе известно как direct fundraising) не допуска�
ется, за исключением четырех НПО, патронируе�
мых членами королевской семьи – Фонда Короля
Хусейна, Фонда Королевы Алии, Фонда Королевы
Hyp и Хашимитского фонда социального развития.
В целом эти четыре фонда выведены за рамки зако�
на №33 от 1966г.

Указанный закон никак не регулирует такой во�
прос как финансирование НПО. Поэтому ино�
странная денежная подпитка иорданских НПО по
сути не возбраняется, хотя в последнее время этот
вопрос вызывает немало нареканий со стороны
различных политических сил, считающих, что та�
ким образом НПО превращаются в «агентов зару�
бежного влияния». Ситуация вполне понятная, ибо
подобные средства предоставляются в основном
правозащитным организациям и разного рода «ин�
ститутам стратегических и политических исследо�
ваний». Таковых в ИХК насчитывается 50. Главны�
ми «спонсорами» выступают Европейский Союз,
Юнисеф (защита детей), Фонд Конрада Аденауэра
(ФРГ), Фонд Фридриха Наумана (ФРГ), ФАФО
Инститьют (Норвегия), целый ряд структур из
США – USAID (Американское агентство междуна�
родного развития), Фонд Форда, Фонд Фулбрайта,
Институт Карнеги, Middle East Partnership Initiative
– и ряд других.

Иностранные гранты также выделяются спе�
циализированным НПО под различные агитаци�
онные кампании (awareness campaigns) в сфере
гражданского социально�экономического созна�
ния: защита окружающей среды, сбережение вод�
ных ресурсов, планирование семьи, предотвраще�
ние насилия в семьях. Через ряд НПО идет финан�
сирование «развития сувенирно�ремесленного
производства среди сельских женщин» (в рамках
борьбы за занятость с помощью микроэкономиче�
ских проектов). При соответствующих НПО суще�
ствует даже «консультант по ремесленному искус�
ству», оплачиваемый USAID.

При этом исследовательским центрам (и инсти�
тутам) иностранное финансирование разрешено
только под конкретную деятельность, где вопрос
необходимости зарубежных средств согласован с
правительством. Однако пока на нарушение этого
положения власти закрывают глаза, тем более, что
само правительство во многом живет за счет запад�
ных финансовых вливаний. Этим и обусловливает�
ся весьма расплывчатая позиция кабинета мини�
стра по данной тематике: «механизм внешнего фи�
нансирования должен быть выработан с тем, чтобы
обеспечить прозрачность относительно его источ�
ников, однако это не должно привести к ослабле�
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нию НПО, вовлеченных в гражданскую деятель�
ность».

Разумеется, отделения международных НПО,
хотя и проходят ту же процедуру регистрации и
формально действуют в рамках того же закона,
имеют прямое внешнее финансирование. Ряд на�
циональных НПО имеет государственное финан�
сирование. Национальный центр по правам чело�
века, был создан правительством для подконтроль�
ному ему изучения и, что главное, освещения в со�
ответствующих докладах вопроса с правами и сво�
бодами человека в ИХК.

Интерес практически всех иорданских и филиа�
лов зарубежных НПО в королевстве ограничен ис�
ключительно Иорданией или, как в случае с неко�
торыми из них, арабским регионом.

В международную сферу вовлечены в основном
правозащитные (включая «женские») и исследова�
тельские НПО. Эти структуры заняты сбором ин�
формации, иллюстрирующей те или иные несоот�
ветствия иорданского законодательства и практики
«общепринятым стандартам». Эти данные обычно
ложатся в основу докладов американских и евро�
пейских структур по правам и свободам в социаль�
но�политической и экономической сферах в ИХК.
Критику Иордании по целому ряду направлений
можно увидеть не только у такой организации как
«Эмнести Интернэшнл», но и тесно сотрудничаю�
щей с администрацией США «Фридом Хаус», хотя
Иордания имеет статус «главного неНАТОвского
партнера США на Ближнем Востоке». 

ÑÌÈ

Центральное место в системе СМИ королевства
занимает единственное информационное

агентство «Петра» (создано в 1969г.). По спутнико�
вым и интернет�каналам оно распространяет 5
ежедневных новостных бюллетеней на арабском и
английском языках. Агентство состоит из подраз�
делений: 1. Новости (в т.ч. отдел новостных репор�
тажей, отдел освещения деятельности парламента,
отдел фотокорреспондентов, отдел иностранных
корреспондентов); 2. Спецрепортажи; 3. Редакти�
рование; 4. Сайт. 

В «Петре» работают 200 чел., имеется свыше 20
представительств за рубежом, в т.ч. в Москве, Лон�
доне, Париже, Вашингтоне, Нью�Йорке, Пекине,
Токио. Нынешний глава агентства – Рамадан Ра�
вашда – талантливый публицист и поэт.

В 2001г. «Петра» подписала соглашение о со�
трудничестве с РИА «Новости», расширенное и до�
полненное в ходе визита делегации российского
агентства в Амман в фев. 2006г.

Предусмотрена частичная приватизация агент�
ства. Аналогичные планы вынашиваются и в отно�
шении Иорданской радиотелевизионной компа�
нии (ИРТК), которая располагает 3 каналами ве�
щания. При ИРТК создан административный со�
вет, наделенный полномочиями для обеспечения
ее самостоятельности «в части, касающейся выпу�
ска и транслирования программ». Бюджет компа�
нии на 2007г. составил 20 млн. иорд. динар, причем
в качестве основных поступлений указываются до�
ходы от размещения рекламы и приватизационных
программ.

Государству также принадлежит Иорданский
информационный центр, начавший действовать в
интернете в 2004г. Его основные задачи – предо�
ставление оперативной информации о деятельно�

сти правительства, иных госучреждений и в целом
освещение событий, происходящий в стране.

В королевстве насчитывается около 20 периоди�
ческих изданий. Лидирующие позиции среди чи�
тающей аудитории занимают ежедневные газеты
«Ар�Рай», «Ад�Дустур», «Аль�Араб Аль�Яум»,
«Аль�Гад».

Основанная в 1971г. «Ар�Рай» исполняет роль
официоза, рупора двора и правительства. Газета из�
дается самым большим тиражом (120 тыс. экз.),
здесь работают наиболее высокооплачиваемые
журналисты. «Ар�Рай» уделяет основное внимание
текущим событиям дня внутри страны и за рубе�
жом, печатает правительственные указы и постано�
вления, аналитические материалы по проблемам
местного значения, подготовленные редакцией
крупные комментаторские статьи. В международ�
ном разделе предпочтение отдается событиям в
арабском мире. Газета периодически издает прило�
жения с материалами по искусству, спорту, финан�
сам и экономике, а также специально классифици�
рованные подборки по наиболее важным собы�
тиям в стране. Претендуя на объективность в осве�
щении событий, «Ар�Рай», испытывает сильное
влияние государства и не позволяет себе расхожде�
ний с официальной точкой зрения.

«Ад�Дустур» возникла в 1967г. в результате объе�
динения газет «Филастын» и «Манар». Газета оста�
ется верной своей традиционной пропалестинской
ориентации в освещении происходящих на Ближ�
нем Востоке событий. И поныне графической эм�
блемой этого издания, наряду с символом Иорда�
нии – Петрой, служит иерусалимская мечеть Аль�
Акса. Другой отличительной чертой «Ад�Дустур»
является заметное влияние на нее местных ислами�
стов, что объясняется тесными связями главных
владельцев газеты – семьи Шерифов – с междуна�
родными исламскими организациями, от которых
издание получает финансовую помощь. «Ад�Дус�
тур» имеет имидж более «народной», нежели «Ар�
Рай», газеты и старается ему соответствовать. Ос�
новные ее авторские и редакционные материалы
посвящены ближневосточным проблемам, а также
межарабскому и межмусульманскому сотрудниче�
ству.

В отличие от «Ар�Рай» и «Ад�Дустур», в которых
значительным пакетом акций владеет государство
(50 и 30% соответственно), учредителями «Аль�
Араб Аль�Яум» выступили исключительно частные
лица, что предоставляет ей большую свободу при
публикации материалов. Газета занимает пропра�
вительственную позицию и предпочитает воздер�
живаться от «лобовой» критики властей.

В 2004г. начала выходить новая ежедневная га�
зета «Аль�Гад». Издание принадлежит частному
лицу, иорданскому бизнесмену, имеет либераль�
ную ориентацию и стремится «оказывать содей�
ствие продолжающимся реформам в королевстве».
В «Аль�Гад» перешли работать несколько журнали�
стов газеты «Ар�Рай» и редактор ее экономическо�
го отдела.

Единственная иорданская ежедневная англоя�
зычная газета «Джордан Тайме» фактически явля�
ется «дублером» политико�экономического разде�
ла «Ар�Рай», широко пользуется ее корреспондент�
ской сетью и материалами, переведенными на ан�
глийский язык. Основной акцент делается на крат�
ком обзоре международных и местных новостей,
сообщениях о событиях в спортивной и культурной

66 www.polpred.com / ÈîðäàíèÿÑÌÈ



жизни. «Джордан Тайме» старается больше внима�
ния уделять событиям на международной арене,
практикует перепечатку аналитических статей из
ведущих западных газет и журналов. На ее страни�
цах более открыто обсуждаются темы, которые мо�
гут быть болезненно восприняты консервативной
частью иорданского общества.

Популярностью среди англоязычной иордан�
ской аудитории пользуется издаваемой корпораци�
ей «Ад�Дустур» еженедельник «Стар». В рамках га�
зеты выходит первое в королевстве одностранич�
ное приложение на русском языке «Обозрение».

Среди арабоязычных еженедельников выделя�
ется издаваемый «Аль�Араб Аль�Яум» «Аш�Ши�
хан», публикующий серьезные аналитические ма�
териалы. В свое время это издание стало жертвой
«карикатурной войны». Его главный редактор, ра�
нее занимавший пост сенатора Дж.Момани был от�
странен от своего поста и позднее арестован за пе�
репечатку датских комиксов, расцененных в коро�
левстве как недопустимое оскорбление чувств ве�
рующих. Аналогичная участь постигла руководите�
ля еще одного еженедельника – «Аль�Михвар».
Оба издания на некоторый период были запреще�
ны к продаже.

Еженедельник «Ас�Сабиль» является рупором
оппозиционного Фронта исламского действия. В
нем подробно освещается развитие социально�
экономической и политической ситуации в стране
с упором на имеющиеся в данной связи проблемы.
Представляет интерес и внешнеполитический раз�
дел газеты, где довольно часто публикуются интер�
вью с членами руководства Хамас и других исла�
мистских организаций региона. Еще одно издание,
«Аль�Лива», также выступает с происламских по�
зиций. Для еженедельника «Аль�Маджд», объеди�
няющего вокруг себя последователей насеристов,
характерна острая антиизраильская критика, при�
зывы прекратить любые контакты с Тель�Авивом.
Многие иорданские еженедельные издания возгла�
вляются людьми, когда�то занимавшими ответ�
ственные посты в упраздненном министерстве ин�
формации и по долгу службы боровшимися с «жел�
той прессой» («Аль�Урдун», «Аль�Гиляль»).

У некоторых политических партий королевства
имеются собственные печатные издания, как пра�
вило, малотиражные. Так, Компартия Иордании с
1951г. издает газету «Аль�Джамахир». Конститу�
ционная национальная партия выпускает газету
«Аль�Ахд». Свои издания есть у Демократической
партии народа «Хашд» (газета «Аль�Агали»), на�
родной партии (газета «Ан�Нида»), партии про�
гресса и справедливости (газета «Аль�Ватан»).

Нередко главным препятствием на пути к ра�
звитию иорданских СМИ выступают даже не огра�
ничения идеологического порядка, а банальная
нехватка средств. Так, в 1990гг. ряд изданий, едва
появившись на национальном рынке, были вы�
нуждены свернуть свою деятельность из�за недо�
статка финансирования. Такая участь, в частности,
постигла газету «Аль�Асвак». Это экономическое
издание увидело свет в 1993г., однако в 2002г. зак�
рылось из�за «трудностей экономического характе�
ра».

После роспуска в 2001г. министерства инфор�
мации основные полномочия по надзору за дея�
тельностью СМИ в королевстве были переданы
Высшему информационному совету (ВИС). По за�
мыслу руководства страны он должен выполнять

роль своего рода «зонтичной структуры», органи�
зующей и «морально направляющей» работу ин�
формационного сектора. В мае 2007г. был утвер�
жден новый состав ВИС: 8 чел. (включая главу
профсоюза журналистов) во главе с С.Бахус, ранее
занимавшей должность советника короля по во�
просам СМИ. 

Принимая присягу членов Совета, премьер�ми�
нистр (в то время – М.Бахит) обозначил следую�
щие основные направления деятельности этого ор�
гана: разработка информационной политики; со�
действие разработке законодательства в информа�
ционной сфере; проведение исследований в обла�
сти СМИ; содействие повышению квалификации;
разработка норм, регламентирующих работу жур�
налистов; помощь в урегулировании споров между
различными изданиями.

После роспуска правительства М.Бахита в кон�
це нояб. 2007г. в сформированном Н.Захаби новом
кабинете было дополнительно создано госмини�
стерство по делам информации и связи. Его возгла�
вил Н.Джода, ранее являвшийся официальным
представителем правительства Иордании в ранге
министра. Власти королевства подчеркивают, что
данный шаг не означает «реанимацию» в той или
иной форме министерства информации со всеми
присущими ему механизмами цензуры. Напротив,
организация Н.Джоды будет делать все, чтобы
облегчить работу журналистского корпуса – как
путем совершенствования соответствующей зако�
нодательно�правовой базы, так и в плане помощи в
решении наиболее острых проблем (включая и со�
циально�бытовые), с которыми сталкиваются со�
трудники иорданских СМИ.

Многие местные журналисты считают, что на�
личие подобного рода во многом дублирующих
друг друга «надстроечных структур», курирующих
масс�медиа, ведет лишь к бюрократизации данной
сферы и в целом не способствует улучшению вза�
имоотношений между СМИ и властями коро�
левства. Тем более, что и положения уголовного
кодекса, предусматривающие закрытие печатных
изданий и тюремное заключение для журналистов
по политическим мотивам («нанесение ущерба на�
циональному единству или интересам страны» и
т.п.), пересматривать никто не собирается. 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– В понедельник в Аммане в присутствии пре�

мьер�министра Надера Дааби (Nader Al Dahabi) со�
стоялась закладка первого камня самого высокого
небоскреба Иордании. Стоимость проекта – 300
млн.долл. В рамках проект, первоначальное назва�
ние которого было «Безграничные башни», пред�
полагается строительство двух 50�этажных жилых
башен�близнецов. Название проекта сейчас поме�
нялось и в переводе с арабского означает «Свет
звезды» (Sanaya Amman).

Девелопер, местная компания Limitless, уверяет,
что это будет не только рекордсмен страны по вы�
соте, но и самое экологически чистое здание в
Иордании. Помимо этого, планируется побить и
мировой рекорд – в 125 м от земли между двумя ба�
шнями будет построен подвесной бассейн, кото�
рый станет единственным в мире, расположенным
на такой высоте. Небоскребы будут насчитывать
500 апартаментов, а также дуплексы, пентхаусы и
10 тыс.кв.м. торговых площадей, сообщает gul�
fnews.com. Prian.ru, 23.7.2008г.
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– Два новых небоскреба за последнее время –
для довольно малоэтажного строительства в Иор�
дании почти что бум. Они были возведены в столи�
це страны – Аммане. Монарх Хашимитского коро�
левства активно пропагандирует среди инвесторов
из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских
Эмиратов, Кувейта и других стран выгодность ка�
питаловложений в Иордании. Абдалла II, с одобре�
ния кабинета, уже начал предоставлять крупные
земельные участки. По слухам, некий инвести�
ционный фонд заплатил за обширные земли под
застройку более 10 млрд.долл.

Действия правительства вызвали ожесточенные
споры в политической среде. «Подобная практика
продажи подрывает доверие к правительству, по�
скольку этим сделкам не хватает прозрачности.
Они ущемляют права беднейших слоев населения
и развивают коррупцию», – утверждает Джамиль
Абу Бакр, зампредседателя крупного оппозицион�
ного движения «Мусульманское братство». На кого
рассчитаны проекты застройки элитными офиса�
ми и квартирами пока неясно. Иордания, не имею�
щая природных ресурсов, в отличие от своих сосе�
дей, страна бедная. Средний заработок человека с
высшим образованием составляет 500�700 долл.
MIGnews.com, 13.7.2008г.

– Король Иордании Абдалла бен Хусейн 10 мар�
та в Аммене в ходе встречи с прибывшим сюда с ви�
зитом председателем ПНА Махмудом Аббасом осу�
дил принятый Израилем в воскресенье план возве�
дения 750 новых жилых домов на территории ев�
рейского поселения на западном берегу реки Иор�
дан.

Иорданская королевская канцелярия сообщила
со ссылкой на слова Абдаллы бен Хусейна, что упо�
мянутый план Израиля создает препятствие на пу�
ти усилий по достижению мира в этом регионе.
Иордания выступает против любых планов и дей�
ствий в одностороннем порядке. Король Иордании
также подверг критике наступления израильской
армии на сектор Газа.

Абдалла бен Хусейн одновременно призвал па�
лестинцев говорить единым голосом и отстаивать
единую позицию во имя образования независимо�
го и самостоятельного государства. Он подтвердил,
что Иордания поддерживает усилия международ�
ного сообщества по оказанию помощи Палестине
и Израилю в возобновлении мирных переговоров
для того, чтобы найти проект окончательного раз�
решения палестино� израильской проблемы со�
гласно четкому графику.

Абдалла бен Хусейн также ознакомил Махмуда
Аббаса с подробностями своего визита в США и
переговорами с президентом Джорджем Бушем.
Синьхуа, 11.3.2008г.

– Компания Limitless, подразделение Dubai
World, специализирующееся на строительстве не�
движимости, планирует в этом году инвестировать
300 млн.долл. в сектор недвижимости Иордании,
привлекающий все больший интерес инвесторов
из региона Персидского залива, сообщило 21 янв.
агентство Gulf News.

Limitless создала в Иордании новую компанию и
изучает несколько потенциальных проектов в иор�
данской столице Аммане и других районах страны,
заявил агентству Бахаа Абухатаб (Bahaa Abouhatab),
менеджер Limitless в Иордании. «В первый год на�
ши инвестиции составят 300 млн.долл., а в следую�
щие пять лет они вырастут до 1 млрд.долл.» – ска�

зал он. Ожидается, что первым проектом компании
будет жилая застройка в иорданской столице. Она
также планирует проекты в Акабе и районе Мер�
твого моря.

Абухатаб отметил, что первоначально Limitless
будет осуществлять проекты в одиночку, но готова
рассмотреть варианты создания совместного пред�
приятия с местными компаниями. Он отметил, что
компанию привлекают в Иордании местоположе�
ние и стабильность делового климата. В числе по�
купателей своего жилья Limitless надеется увидеть
жителей Иордании и стран Персидского залива.
«Многие люди из стран Залива ездят в Иорданию
отдыхать. Это хорошее место, чтобы завести второй
дом. Среди людей, живущих в Иордании постоян�
но, есть спрос на жилую недвижимость высшего
качества, – заявил Абухатаб. – Наши новые проек�
ты в Иордании не только укрепляют наши позиции
как ключевого игрока в сфере глобальной недви�
жимости, но также подчеркивают наш вклад в ре�
гион Персидского залива и Ближнего Востока».

В последние месяцы компания объявила о це�
лом ряде проектов, как в Объединенных Арабских
Эмиратах, так и за границей. Общая стоимость ее
проектов, расположенных в ОАЭ, Саудовской Ара�
вии, Индии, Вьетнаме и Малайзии, составляет 100
млрд.долл. Ее крупнейший проект находится в Ду�
бае и состоит из Арабского канала (Arabian Canal),
стоимость которого составляет 11 млрд.долл., и со�
путствующих объектов недвижимости на общую
сумму 50 млрд.долл. В Саудовской Аравии Limitless
работает над проектом Al Wasl стоимостью 12
млрд.долл. Проект, расположенный в окрестностях
Эр�Рияда, будет включать в себя 60 тыс.ед. жилья,
мечети, учебные заведения, торговые центры, офи�
сы и гостиницы. Представительства Limitless рабо�
тают в Китае, Сингапуре, России, Польше, Турции
и Индии, и в этом году компания откроет предста�
вительства еще в ряде стран. K2Kapital, 22.1.2008г.

– Иордания надеется на укрепление сотрудни�
чества с Китаем в области недвижимости и привет�
ствует инвестиции китайских предприятий в эту
сферу экономики страны. Об этом заявил 11 сент.
директор Иорданской корпорации жилищного
строительства и городского развития Шейхади Абу
Хедайб в ходе беседы с послом КНР в Иордании
Гун Сяошэном.

Шейхади Абу Хедайб отметил, что для улучше�
ния жилищных условий населения со средними и
низкими доходами иорданское правительство в
июне этого года начало осуществлять программу,
согласно которой в течение 5 лет будет построено
33 тыс. квартир. Новые квартиры иорданцы прио�
бретают по льготным ценам. Иордания готова ук�
репить сотрудничество с Китаем в развитии инду�
стрии недвижимого имущества, а также надеется
на участие китайских предприятий в инвестициях
и реализации этой программы. Синьхуа, 12.9.2007г.

– Число сделок с недвижимостью в Иордании за
первые четыре месяца этого года выросло на 21%,
до 1,88 млрд. иорданских динаров (2,6 млрд.долл.)
по сравнению с 1,55 млрд. динаров за тот же период
в 2006г. Иракцы, кувейтцы и саудовцы занимали
первые места списка покупателей иорданскихзе�
мель и недвижимости. По словам председателя Ас�
социации инвесторов в секторе недвижимости Зу�
хейра аль�Омари, спрос на иорданскую недвижи�
мость среди арабских граждан и бизнесменов стре�
мительно вырос за последние пару лет «благодаря
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благоприятному инвестиционному климату стра�
ны». Быстрый рост спроса на иорданскую недви�
жимость объяснялся огромным числом иракцев,
стремящихся найти убежище в Хашимитском Ко�
ролевстве, и значительным притоком нефтедолл.,
которые направлялись на инвестиции в недвижи�
мость. Аль�Омари ожидает, что в 2007г. объем ин�
вестиций в недвижимость в Иордании достигнет 7
млрд. динар. Khaleej Times, 3.5.2007г.

– 1 мая 2007г. было объявлено о подписании
контракта между United Real Estate Co. и иордан�
ской компанией Jordanian Abdali Co. for Investment
and Development на строительство многофункцио�
нального центра Al�Abdali в Аммане, столице Иор�
дании. Соглашение было подписано председате�
лем совета директоров United Real Estate Тариком
Абд ас�Салямом и председателем совета директо�
ров Lasico Co. for Engineering Studies Билялем аль�
Алайли.

По условиям сделки United Real Estate обеспе�
чивает разработку всей конструкторской и тендер�
ной документации, необходимой для реализации
этого многофункционального проекта. Площадь,
на которой будет реализован проект, составит 32
тыс. кв.м. в районе аль�Абдали Аммана. В проект
сметной стоимостью 200 млн.долл. войдет торго�
вый комплекс, офисное здание, 35�этажное жилое
здание и стоянки для автомобилей. Кувейтской
компании принадлежит 60% пакет акций Al�Abdali
Mall Co., а иорданской стороне – оставшиеся 40%.
United Real Estate Company была учреждена в 1973г.
в соответствии с решением Amiri о формировании
уставного капитала в размере KD7 млн. Kuwait
News Agency, 1.5.2007г.

– Иордания предложила иностранным инвесто�
рам принять участие в новой программе развития
города стоимостью 3 млрд.долл., ориентированной
на превращение древнего портового г.Акаба в ком�
мерческий, жилой и туристический центр. Aqaba
Development Corporation (ADC), отвечающая за ра�
звитие этого портового города, объявила тендер
для привлечения в этот регион международных ин�
весторов. Двухэтапный проект приглашает част�
ных инвесторов сотрудничать с ADC в вопросе пе�
ревода существующих портовых мощностей на 20
км. к югу для освобождения береговой линии под
жилые, коммерческие и туристические проекты.
TradeArabia News, 6.12.2006г.

– Впервые за несколько столетий одна из глав�
ных святынь ислама – мечеть Аль�Акса в Иеруса�
лиме – подвергнется реконструкции. В начале сле�
дующего года Иордания приступает к строитель�
ству пятого минарета. Король Абдалла II уже объя�
вил конкурс на лучший архитектурный проект ми�
нарета, призванный олицетворять величие и свя�
тость Аль�Аксы. По словам Раифа Наджима, вице�
президента госкомитета, который займется реали�
зацией плана, 42�метровая башня для призыва на
молитву будет воздвигнута Золотых ворот и станет
самой высокой на Храмовой горе. Прайм�ТАСС,
13.10.2006г.

– Иордания недавно приступила к строитель�
ству большого туристического центра в Акабе, в
этот проект инвестируется до 1 млрд.долл. строи�
тельство туристического центра ведет компания
«Сарайа Акаба», которую возглавляет Саад аль�Ха�
рири, сын покойного экс�премьера Ливана Рафика
аль�Харири. Компания приступила к строитель�
ству искусственной лагуны в западной части Ака�

бы, вокруг которой будут построены 5 роскошных
гостиниц, десятки ресторанов, развлекательные
комплексы, пристань и конгресс�центр. Как сооб�
щает газета Jordan Times, на строительстве проекта
будут заняты около 3 тыс.чел. Этот туристический
центр позволит создать 6 тыс. новых рабочих мест.
NEWSru.com, 1.2.2006г.

– Фонд развития Абу Даби (ADFD) сообщил,
что он финансирует несколько инвестиционных
проектов в Иордании, куда входит и 30 млн.долл.
кредит на строительство жилого квартала вместо
ветхого жилья. «Новый квартал заменит суще�
ствующий южный район аш�Шаллала, который
испытывает большой недостаток социально�быто�
вых и коммунальных служб. В этот новый район
будет переселено 5 тыс. жителей», – заявил Сайд
Хальфан ар�Румайти, гендиректор ADFD.

Целью проекта является использование преи�
муществ местоположения района аш�Шаллала в
Заливе Акабы за счет создания здесь экономически
выгодных туристических деревень. ADFD предо�
ставит кредит в 30 млн.долл. под этот проект, для
которого уже нашлись общие средства в 50
млн.долл. В новом районе будет построено тысячи
жилых домов и вся необходимая инфраструктура.

Семинар, посвященный инвестиционным воз�
можностям Зоны аль�Акаба, будет проведен в сре�
ду под эгидой Торгово�промышленной палаты Абу
Даби. Emirates News Agency, 13.9.2005г.

– Министр водных ресурсов и ирригации Иор�
дании Мунтер Шара подписал соглашение с тури�
стической компанией Ittihad на строительство пя�
тизвездочного отеля на восточном побережье
Красного моря. Проект отеля стоимостью JD10
млн. будет построен на территории в 42 дунума. В
отеле будет 250 номеров. Данный проект обеспечит
создание 1500 рабочих мест во время строительства
и 250 рабочих мест при эксплуатации. Министер�
ство проводит изучение всех альтернатив реализа�
ции проекта водной системы Диси�Амман. Резуль�
таты исследования будут представлены кабинету
министром через две недели. Сирия в авг. и сент.
поставит королевству воду в объеме 3 млн.куб.м.
для помощи решения королевством проблемы вод�
ного дефицита, который оценивается в 570
млн.куб.м. Jordan Times, 27.7.2005г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– 330 млн.долл. пойдет на прокладку железной

дороги, которая соединит между собой самые кру�
пные города Иордании – ее столицу Амман и Зар�
ку, расположенную в 22 км. к востоку от Аммана.
Иорданское правительство собирается осущест�
влять этот проект совместно с кувейтско�испан�
ским инвестиционным объединением. Согласно
подписанному между ними соглашению, длина
первой в королевстве ж/д ветки, по которой поезда
будут двигаться с помощью электроэнергии, соста�
вит 26 км. Предполагается, что «легкая» железная
дорога заработает в Иордании в начале 2011г.

В Аммане и Зарке проживает почти половина
населения этой небольшой ближневосточной стра�
ны – 2,5 из 6 млн.чел. В королевстве до сих пор от�
сутствует внутреннее ж/д сообщение. Добраться до
Иордании на поезде из других стран также не пред�
ставляется возможным. РИА «Новости», 2.6.2008г.

– По сообщению ИРНА, 7�8 мая т.г. в столице
Иордании Аммане проходит третье заседание ру�
ководителей железных дорог группы стран Ближ�
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него и Среднего Востока. В этом заседании, прини�
мают участие представители 6 стран: Ирана, Иор�
дании, Турции, Сирии, Саудовской Аравии и Ира�
ка. Иранскую делегацию на этом заседании возгла�
вляет замминистра транспорта ИРИ, исполнитель�
ный директор компании «Иранские железные до�
роги» Хасан Зияри, турецкую – гендиректор Ту�
рецкой железной дороги Сулейман Карман, а иор�
данскую – директор Железной дороги Акаба Ху�
сейн Каришан.

Третье заседание проходит под председатель�
ством Иордании. На церемонии открытия заседа�
ния с программной речью выступил министр транс�
порта Иордании Ала аль�Батаине. Он отметил, что
на этом заседании должны быть рассмотрены сле�
дующие вопросы: соединение внутренними ж/д ли�
ниями всех крупных городов в каждой из 6 стран, а
также соединение международными ж/д линиями
Саудовской Аравии, Сирии и Ирака; внедрение со�
временных технологий строительства ж/д полотна;
увеличение объемов грузопассажирских ж/д пере�
возок между странами, имеющими ж/д погранич�
ные переходы; обеспечение надежного администра�
тивного контроля и безопасности перевозок.

В отношениях между Ираном, Сирией и Турци�
ей до сих пор нерешенным вопросом является про�
ект турецкой объездной железной дороги вокруг
озера Ван, а в отношениях Ирана, Ирака и Сирии –
проект железной дороги Хорремшехр – Басра. В
обоих случаях Иран оказывается более заинтересо�
ванным в этих проектах и вынужден брать на себя
часть расходов своих партнеров.

Ирак всячески затягивает решение вопроса о
финансировании саперных работ на своей терри�
тории, а Турция много лет не может решить прин�
ципиальный вопрос о маршруте объездной дороги
(севернее или южнее озера). IRAN news, 8.5.2008г.

– Грандиозный проект по сооружению в Иорда�
нии водоканала, который соединит между собой
Красное море с Мертвым, рассматривается в среду
на открывшейся в Париже встрече, посвященной
изучению экономико�социальных и экологиче�
ских аспектов этого вопроса, сообщил руководи�
тель отдела в министерстве водоснабжения Иорда�
нии Муса аль�Джамаани.

По его словам, в этой встрече принимают уча�
стие представители Иордании, Израиля, Пале�
стинской администрации, а также сотрудники
Международного банка реконструкции и развития.

Планируется, что для строительства водокана�
ла, чья протяженность составит 200 км., потребу�
ются средства в 15 млн.долл. Из них 5 млн. выделят
непосредственные участники сооружения канала –
Иордания, Палестина и Израиль. Остальные сред�
ства предоставят другие страны, в т.ч. Франция,
США, Италия, Япония и Голландия. Пока на стро�
ительство «водного моста» между Красным и Мер�
твым морями удалось собрать чуть больше 10
млн.долл.

Ожидается, что договоренность о выделении
оставшейся суммы будет достигнута на нынешней
встрече в Париже. Возможность реализации такого
проекта три стороны начали обсуждать в дек. 2006г.
Проект по строительству водоканала, который сое�
динит два моря, призван спасти уникальное при�
родное явление – Мертвое море, которое считается
самой низкой точкой на планете. Согласно иссле�
дованиям, уровень воды в этом водоеме ежегодно
падает на один метр. РИА «Новости», 23.4.2008г.

– Королевская авиакомпания Иордании 22 янв.
откроет новую авиалинию «Амман�Сянган», кото�
рая послужит первой прямой авиалинией между
Иорданией и Китаем. Президент этой иорданской
компании Маджали 20 янв. выступил с заявлением,
в котором сообщается, что во вторник авиарейс его
компании вылетит из Аммана в китайский г.Сянган
через таиландскую столицу Бангкок и тем самым
откроет новую авиалинию между двумя странами.
На первом этапе по этой линии будет осуществлять�
ся три авиарейса Амман�Сянган�Амман в неделю, с
лета текущего года – 5 рейсов в неделю.

Цель открытия этой авиалинии состоит в укре�
плении контактов между Иорданией и Китаем и в
содействии развитию их дружественных отноше�
ний в различных сферах, в первую очередь в торго�
вой и туристической областях, подчеркнул Маджа�
ли. Синьхуа, 21.1.2008г.

– Консорциум с участием кувейтской финансо�
вой группы Noor Financial Investment намерен ин�
вестировать US680 млн.долл. в реконструкцию и
управление амманского аэропорта имени Коро�
левы Алии. Консорциум, куда вошли французский
оператор аэропортами Aeroports de Paris и инвести�
ционная фирма Abu Dhabi Investment Co. из Абу
Даби, в апр. 2007г. выиграл концессию сроком на
25 лет. Модернизация аэропорта увеличит его еже�
годную пропускную способность с 3 млн. до 9 млн.
пассажиров. Консорциум привлек для реализации
проекта заем в US370 млн.долл. от региональных и
международных банков. Кувейтская компания No�
or получит 24% пакет акций в новой компании.
TradeArabia News, 15.11.2007г.

– Иордания активизирует свою кампанию по
превращению страны в крупный транспортный ре�
гиональный центр, запустив ряд проектов в сфере
развития инфраструктуры, стимулирующих желез�
нодорожное, морское и воздушное сообщение.
Имея общие границы с Саудовской Аравией, Пале�
стиной территорией, Ираком, Сирией, Египтом, а
также Израилем, и прямой выход в Красное море
через порт Акабы, Иордания позиционирует себя в
качестве потенциального транзитного центра, что
должно частично компенсировать нехватку при�
родных ресурсов, которыми богаты многие сосед�
ние страны. С ростом объемов региональной тор�
говли, а также в связи с развитием туризма Амман
осознал необходимость модернизации существую�
щей инфраструктуры и строительства новых заво�
дов для удовлетворения растущего спроса.

9 окт. 2006г. Хашем Масаид, гендиректор иор�
данской комиссии, регулирующей работу обще�
ственного транспорта, объявил об открытии в дек.
этого года тендера на условиях «строительства –
управления и передачи прав» на строительство же�
лезной дороги стандартной модификации протя�
женностью 28 км. стандартной колеи, которая свя�
жет Амман с промышленным г.Зарка. Как мини�
мум, шесть международных компаний уже вырази�
ли свою заинтересованность в участии в тендере.
Проект с ценовым диапазоном от 120 млн.долл. до
140 млн.долл. будет использоваться для перевозки
как пассажиров, так и грузов. С учетом того, что на
долю Зарки приходится 50% производства страны,
внутренняя потребность в расширении транспорт�
ной системы становится очевидной. Но дорога
нужна и для международного сотрудничества, по�
скольку многие зарубежные компании также заин�
тересованы в инвестициях в регион.
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Первая линия, которая должна быть завершена
спустя 2г. после объявления результатов тендера,
запланированного на март, является лишь частью
общей сети железных дорог, которыми планирует�
ся связать существующие торговые и транспортные
центры. «В конечном итоге, мы надеемся расши�
рить сеть железных дорог до сирийской границы,
на юге – до Международного аэропорта имени ко�
ролевы Алии, а также связать различные районы
столицы», – отметил Масаид. Первая попытка за�
пустить проект, потерпела крах в 2005г. из�за недо�
статочного международного интереса, но сейчас
есть надежда, что предложение по расширению се�
ти железных дорог привлечет внимание зарубеж�
ных инвесторов.

Второй крупный проект, который близок к во�
площению в жизнь, – это проект расширения Меж�
дународного аэропорта имени Королевы Алии –
главного авиационного порта страны. В начале окт.,
министерство транспорта сообщило, что оно ото�
брало шесть консорциумов для представления на
рассмотрение их заявок по контракту на 284
млн.долл. на строительство нового терминала аэро�
порта. Результаты тендера, как ожидается, будут
опубликованы в конце фев. следующего года. По
словам Амира Хадиди, генерального секретаря ми�
нистерства транспорта, планируемое расширение
аэропорта было частью кампании страны, напра�
вленной на преобразование Иордании в региональ�
ный центр. После завершения модернизации Меж�
дународный аэропорт имени королевы Алии смо�
жет ежегодно пропускать 9 млн. пассажиров, что на
300% превышает текущую мощностью аэропорта.

В то время, как модернизация международного
аэропорта и создание новой сети железных дорог
считаются важным шагом для повышения статуса
Иордании как транспортного центра, жемчужиной
в короне желаний королевства является порт Акаба
на Красном море. Корпорация Aqaba Development
Corporation (ADC), владеющая портом Акаба, со�
общила, что консорциум, куда вошли Lamnalco
Group Marine and Offshore Services из ОАЭ и иор�
данская компания Jordan National Shipping Lines
Company (JNSL), победил в тендере на реставра�
цию, развитие и управление морскими услугами
порта Акабы, за исключением стремительно разви�
вающихся контейнерных перевозок порта. Тендер
был последним в серии проектов, направленных за
последний год на улучшение пропускной способ�
ности порта и модернизации модернизацию его
средств обслуживания.

Другие виды портовой деятельности, по словам
председателя и исполнительного директора ADC
Имада Фахури, также проходят процесс приватиза�
ции в рамках тридцатилетнего генерального плана
повышения конкурентоспособности Акабы как ре�
гионального транспортного и логистического цен�
тра. «Порт был разделен на терминалы или бизнес
единицы, которые будут «упакованы» и приватизи�
рованы в соответствии с лучшими международны�
ми традициями», – заявил Фахури. Скоро будет
выставлен на тендер проект, который будет реали�
зован на условиях «строительства – управления и
передачи прав», по строительству нового пасса�
жирского терминала стоимостью 70 млн.долл. для
удовлетворения потребностей растущего трафика.
В 2005г. пассажиропоток достиг отметки в 1 млн.
пассажиров. В авг. APM Terminals, подразделение
датской группы AP Moeller, специализирующейся

на морских перевозках и нефти, подписало 25�лет�
ний концессионный договор на управление и ра�
звитие главного контейнерного терминала порта.
Этот терминал уже выиграл от прошедшей 2г. назад
модернизации портовых мощностей стоимостью
100 млн.долл., в результате трафик контейнеров
вырос на 30%.

Однако, амбиции Иордании по превращению в
транспортный канал для региона сталкиваются с
рядом препятствий: ограниченность существую�
щей сети железных дорог, которые являются узко�
колейными, в отличие от стандартных железнодо�
рожных системжелезных дорог соседних стран, ко�
торые имеют стандартную ширину колеи; жесткая
конкуренция со стороны соседних стран, также
стремящихся воспользоваться ростом торгового
потенциала Ближнего Востока; изменчивость ре�
гиональных политик, которая может затруднить
сотрудничество.

Иордания работает над формированием инфра�
структуры, необходимой для привлечения торго�
вли и повышения объема пассажирских и грузовых
потоков в страну и из нее. В основе лежит филосо�
фия: «Если вы построите, то они придут». Oxford
Business Group, 23.10.2006г.

– Иорданская авиакомпания Royal Jordanian
Airlines приступила к осуществлению регулярных
пассажирских рейсов в международный аэропорт
«Домодедово». Как сообщает пресс�служба группы
«Ист Лайн», рейсы Royal Jordanian Airlines RJ
177/178 Москва�Амман будут выполняться 2 раза в
неделю, по понедельникам и пятницам, на воздуш�
ном судне Airbus А320.

Авиакомпания Royal Jordanian Airlines создана в
1963г. Ежедневно Royal Jordanian выполняет 30
рейсов. Маршрутная сеть авиакомпании включает
в себя 50 направлений в Европу, Северную Амери�
ку, Южную и Юго�Восточную Азию, Африку и
Ближний Восток. Пассажиропоток авиакомпании
в среднем составляет 1,8 млн. пассажиров ежегод�
но. Парк воздушных судов состоит из пяти самоле�
тов Airbus A310�300, шести A320�200, трех A321�
200, четырех А340�200, а также двух самолетов
Bombardier Q400.

Аэродромный комплекс «Домодедово» спосо�
бен принимать все типы воздушных судов отече�
ственного и иностранного производства. Площадь
аэродрома составляет 1171,05 га, из них 210,88 га
оборудованы искусственным покрытием. Перрон
рассчитан на стоянку 143 воздушных судов различ�
ных типов. Уровень оснащения аэродрома позво�
ляет осуществлять до 50 взлетно�посадочных опе�
раций в час, а пиковая пропускная способность
может достигать 80 взлетов и посадок в час. На пер�
вой взлетно�посадочной полосе (ВПП) ведется ре�
конструкция. Для обеспечения плановых полетов
29 мая 2006г. введена в эксплуатацию временная
ВПП�3, что позволило сохранить высокую пропу�
скную способность аэродрома. РБК, 8.9.2006г.

– Новый пассажирский терминал открывается в
столице Иордании Аммане. Он был сооружен на
месте одного из старых столичных автовокзалов –
станции Рагадан. На строительство этого совре�
менного автовокзала было затрачено 7 млн. иор�
данских динаров (1 динар = 1,4 долл.). Финансиро�
вание проекта осуществил японский Банк между�
народного сотрудничества, который уже принимал
участие в реконструкции ряда туристических
объектов в стране.
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Общая площадь нового автовокзала – 34
тыс.кв.м., сообщает Jordan Club. На ней разместят�
ся не только вокзальные службы и автотранспорт
(автобусы и маршрутные такси), но и 3 ресторана,
105 различных магазинов, а также бизнес�центр.
Служащие нового автовокзала прошли трехнедель�
ное обучение на аналогичном автовокзале в Синга�
пуре. Открытие нового терминала приурочено к
празднованию Иорданией 60�летия независимо�
сти, которое страна начала отмечать 25 мая. Tra�
vel.ru, 31.5.2006г.

– Крупнейшая иорданская авиакомпания «Ко�
ролевские иорданские авиалинии» добавила в свое
международное расписание новый маршрут на юж�
но�иракском направлении. С 20 окт., два дополни�
тельных рейса воздушного перевозчика начнут
функционировать на линии Амман�Басра, передает
американская арабоязычная радиостанция «Сава»
со ссылкой на пресс�релиз компании. Полеты будут
осуществляться два раза в неделю. С конца сент.,
иорданские лайнеры начали летать в северные курд�
ские районы Ирака. На севере Ирака в июле была
создана авиакомпания «Курдистанские авиалинии»,
которая, помимо совершения внутренних рейсов,
обслуживает маршруты в Сирию и Иорданию и пла�
нирует открыть линии в Стамбул и Тегеран. Кроме
того, действует авиасообщение между Амманом и
Багдадом. Всего в Ираке сейчас работают семь пра�
вительственных и частных грузо�пассажирских
авиакомпаний. РИА «Новости», 5.10.2005г.

– Сооружение 28�км. ветки, которая соединит
железную дорогу района Рагадан с центром Амма�
на и промышленным городом Зарка, как ожидает�
ся, начнется в сент. 2005г. Об этом сообщил ми�
нистр транспорта Иордании Сауд Нсейрат. «Выбор
консорциума для реализации проекта состоится в
ближайшее время. Список из 17 претендентов уже
сокращен до 7», – заявил секретарь министра Алаа
Батайна. Весь проект должен быть полностью за�
вершен в течение двух лет с даты начала работ.
Ежедневно между двумя городами перемещается
140 тыс. пассажиров.

Выступая перед слушателями Иорданского ко�
ролевского колледжа национальной обороны, ми�
нистр сказал, что транспортный сектор страны в
2003г. создал добавленную стоимость в JD625 млн.,
что на 10% выше показателя предшествующего го�
да. Первый этап приватизации компании Aqaba
Railway начнется в 2005г., сообщил министр. На
этом этапе корпорация будет преобразована в ак�
ционерную компанию, акции которой будут при�
надлежать государству. Затем, на втором этапе, все
или часть акций будет продана стратегическому
партнеру или инвестору. Сегодня в королевстве
действует лишь одна железнодорожная ветка, сое�
диняющая месторождения фосфатов на юге стра�
ны с портом Акаба. Новый транспортный маршрут
соединит между собой крупнейшие города страны.
Jordan Times, 14.4.2005г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Власти Иордании проводят активную рекла�

мную кампанию по привлечению в страну эко�ту�
ристов, особой популярностью у которых пользу�
ются заповедники Муджиб (расположен ниже всех
заповедников в мире) и Дана. В пред.г. королевство
посетили 3,4 млн. туристов. Эко�туристы состави�
ли 66 тыс.чел. от этого количества, пишет The Jeru�
salem Post.

Активную помощь правительству оказывает Ко�
ролевское общество охраны природы (RSCN), ос�
нованное в 1966г. Данная некоммерческая органи�
зация занимается реализацией образовательных
программ в области экологии, участвует в разра�
ботке национальной стратегии по охране окружаю�
щей среды и учредила 8 природных заповедников.

В пропаганде эко�туризма принимает участие даже
иорданская королева Рания, которая недавно высту�
пала на туристическом форуме в Нью�Йорке, органи�
зованном журналом Conde Nast. Prian.ru, 11.12.2008г.

– Иордания – это страна богатая многочислен�
ными культовыми для туристов местами, такими
как Петра, Вади Рум и Мертвое море. Туризм явля�
ется основой развития рынка недвижимости Иор�
дании, а также ряда проектов, стремительно расту�
щих в туристическом секторе страны.

Туристическая индустрия считается одним из
наиболее значимых секторов иорданской эконо�
мики с удельным весом в ВВП 2007г. почти 10%.
Несмотря на снижение туристического потока в
регионе Персидского залива в 2007г., в этом году
был зарегистрирован устойчивый рост иорданско�
го туристического рынка. По данным Центрально�
го банка страны, в 2007г. доходы от туризма страны
возросли на 12,2%, приблизившись к JD1,6 млрд.
по сравнению с JD1,46 млрд. в 2006г. Рост доходов
имел место, несмотря на заметное снижение числа
туристов из арабских стран и региона Персидского
залива в Иорданию, особенно из таких стран, как
Ирак и Катар. Число посещающих Иорданию ту�
ристов, по данным министерства туризма, сокра�
тилось с 3,17 млн.чел. в 2006г. до 3,1 млн.чел. в
2007г. В 2007г. число арабских туристов упало поч�
ти на 3,5%, практически на 0,5 млн.чел.

Число туристов, приезжающих в Иорданию,
выросло на 6,9% в 2002�07гг. За тот же период чи�
сло ночей, проведенных туристами в стране, выро�
сло на 7,5%, а число номеров увеличилось на 1,8%.
Уровень заполняемости иорданских отелей был ра�
вен 47,1% в 2007г., что выше 32% в 2002г. Рабочая
сила, занятая в туристическом секторе, выросла на
10,2% за тот же период, что также свидетельствует о
стремительном росте сектора.

Развитие сектора авиатуризма окажет стимули�
рующую роль на туристическую индустрию Ближ�
него Востока. Перспективы туризма на Ближнем
Востоке прекрасны, благодаря огромным инвести�
циям в развитие транспортной и туристической
инфраструктуры. По прогнозу Euromonitor Interna�
tional, к 2010г. Ближний Восток примет 38 млн.
авиатуристов, показав 56% рост по сравнению с пе�
риодом 2005�10гг. Прогнозируется, что страной,
лидирующей по объему привлеченных туристов,
станут ОАЭ, на втором и третьем местах будут Сау�
довская Аравия и Израиль, соответственно. Поло�
жительным косвенным результатом от подобного
потока туристов станет 35% рост числа койко�мест
для туристов на Ближнем Востоке до 387 млн. мест
к 2010г., что говорит о позитивном влиянии транс�
портной инфраструктуры страны на туристиче�
скую отрасль в целом. По прогнозам Всемирный
туристической организации, к 2010г. свыше 60%
всех туристов прилетят из далеких стран, осталь�
ные будут путешественниками из этого региона.
Растущий средний класс Иордании, Кувейта, Сау�
довской Аравии и ОАЭ, чистые доходы которого
выросли на 11�17% в 2005�10гг. обеспечивает этот
спрос.
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Несмотря на улучшение ситуации, туристиче�
ская индустрия Иордании все еще продолжает
сталкиваться с рядом проблем, препятствующих
полному раскрытию потенциала отрасли. Часть эт�
их проблем – вне юрисдикции правительства стра�
ны, это – политическая напряженность в регионе.
Другие проблемы, такие как высокая зависимость
от традиционных достопримечательностей, высо�
кие цены на авиаперелеты, дефицит мест в самоле�
тах и низкий объем средств, оставляемых туриста�
ми в стране, могут быть решены. Турист в среднем
тратит около $US490 в Иордании по сравнению с
$US770 в Ливане и $US1000 в Египте.

Правительство Иордании приняло Националь�
ную стратегию развития туризма на 2004�10гг. В
стратегии обозначены шаги, направленные на
удвоение туристического сектора королевства к
2010г. с помощью государственных субсидий и ин�
вестиций в сотрудничестве с частным сектором.
Реализация подобной стратегии во многом полага�
ется на активный маркетинг, рекламирующий до�
стопримечательности Иордании и дополнительно
такие новые туры, как Global Village или тур на по�
езде с паровым двигателем между Акабой и Вади
Румом. www.rusarabbc.com, 15.7.2008г.

– Демографические и экономические аспекты
иммиграции в Иорданию. Иммиграция сегодня
играет важную роль в росте населения этой страны.
Трудовые иммигранты работают в основном в
частных домохозяйствах, где они составляют 96%
работников в этом секторе. Сектор сельского хо�
зяйства и строительства также зависят от имми�
грантов – на 46 и 40% соответственно. Другие сек�
торы экономики Иордании, зависящие от ино�
странной рабочей силы, – обрабатывающая про�
мышленность (30%), сервис отелей и ресторанов (
20%). По данным министерства труда, в Иордании
более 260 тыс. иностранцев, в основном из Египта
(более 70%) и Сирии, многие из них зарабатывают
менее 140 долл. в месяц. Более 80% трудовых имми�
грантов неграмотны.

Большинство иорданских специалистов и поли�
тиков считают необходимым поощрять трудовую
миграцию граждан в арабские страны. Подобные
меры могут благоприятным образом отразиться на
уровне безработицы в стране и увеличить доход от
денежных переводов (в 2006г. они составили 20%
ВВП – 2,5 млрд.долл.). В результате эмиграции
иорданцев растет спрос на рабочую силу, и соот�
ветственно, повышается заработная плата населе�
ния. Сегодня более 350 тыс. иорданцев работают за
границей, в основном в странах Персидского зали�
ва, очень многие из них работают в областях, тре�
бующих высокого профессионализма и квалифи�
кации. В этом заключается важная роль миграции в
экономике страны: существует большая разница
между трансфертами низкоквалифицированных
трудовых иммигрантов в Иордании и трансферта�
ми высококвалифицированных иорданцев, рабо�
тающих за границей (чистый поток денежных пе�
реводов в 2004г. составил более 18% от ВВП).

Безработица является одной из главных про�
блем страны с самого ее основания в 1946г., и по
многим причинам: ограниченность природных ре�
сурсов, высокая рождаемость при низкой смертно�
сти, начиная с 1948г., иммиграция палестинцев. По
официальным данным на 2007г., уровень безрабо�
тицы в стране достиг 15,4%, по неофициальным –
30%. Из�за высоких темпов роста населения и уве�

личения предложения рабочей силы уровень безра�
ботицы в ближайшие годы будет расти, если не
произойдет каких�либо структурных изменений
(изменение демографической политики или рост
инвестиций), которые бы повысили спрос на рабо�
чую силу.

В стране проводится активная миграционная по�
литика, что было отмечено и авторами доклада. В
2006г. были приняты поправки к закону об ино�
странных гражданах, регулирующие работу частных
агентств по найму работников в секторе домашних
хозяйств. В 2005�06гг. Иордания заключила три со�
глашения, связанных с миграционным урегулиро�
ванием. 9 сент. 2005г. был подписан меморандум о
взаимопонимании с США, согласно которому
иракские военные могут проходить обучение в иор�
данском Международном центре по обучению по�
лиции. 11 авг. 2005г. был подписан меморандум о
взаимопонимании с Великобританией. В нем опре�
деляются обязательства правительства той или иной
страны в отношении лиц, экстрадиции которых по�
требовал партнер по соглашению. 6 фев. 2006г. был
подписан меморандум о взаимопонимании с Сири�
ей по сотрудничеству в вопросах трудовой мигра�
ции. Очевидно, миграционная политика в Иорда�
нии – это неотъемлемая часть всего политического
процесса в стране. Страна может дать право на въезд
600 тыс. иракским беженцам и иммигрантам, но за�
претить въезд 200 иранским курдам.

Среди миграционных проблем, обсуждаемых в
Иордании, упомянуты многочисленные наруше�
ния прав иммигрантов, а также решение о запрете
выдачи гражданства детям женщин, гражданок
Иордании, которые вышли замуж за иностранцев.
Кроме того, в связи с наплывом иракских имми�
грантов в результате войны 2003г. начались диспу�
ты по поводу разрешения иракским детям посе�
щать государственные и частные учебные заведе�
ния (ежегодно посещение 35 тыс. иностранных
учащихся государственных школ обходится Иорда�
нии в 14 млн. иорданских динаров). www.iimes.ru,
12.1.2008г.

– По данным обзора национального туристиче�
ского рынка, подготовленного Департаментом ста�
тистики, с июля 2006г. по июнь 2007г. туризм при�
нес Иордании JD1039 млрд. Посетившие Иорда�
нию туристы потратили JD1726 млрд., в то время
как иорданские путешественники за границей за
год истратили JD687 млн. В обзоре анализирова�
лись такие показатели, как цель поездки, развлека�
тельные мероприятия, транспорт и проживание,
расходы и продолжительность путешествия, а так�
же была предпринята попытка определить демо�
графический профиль туристов.

В ходе пресс�конференции с участием министра
туризма и древностей Осама Даббаса, директор де�
партамента статистики Гази Шбейкат сообщил,
что за последние 10 лет общее число прибывающих
в королевство туристов удвоилось, достигнув почти
10 млн.чел. В обзоры собраны основные сведения о
туристическом секторе страны, необходимые для
подготовки национальной стратегии развития ту�
ризма (NTS) на 2007�10гг. Согласно данным обзо�
ра, общие расходы лиц, не являющихся резидента�
ми страны, в Иордании (доход от туризма) без уче�
та международных транспортных сборов достигли
JD1726 млрд.

29% туристических доходов королевства были
получены от посещений неграждан Иордании, 28%
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– от приезда туристов из других арабских стран,
24% – от иностранных туристов и 19% – от тури�
стов из стран Персидского залива. Туристы, про�
ведшие в Иордании более одной ночи, составляют
97% всех приезжих, удельный вес доходов от тран�
зитного туризма и туристов на одну ночь – 3%.
Среди пассажиров, приезжающих в страну, доля
иорданцев составляет 81%, на втором месте – 16%
– нерезиденты из других арабских стран, 3% – ино�
странцы, не являющиеся арабскими гражданами.
Основной целью приезда для иорданцев является
встреча с родственниками. Ее назвали 40% приез�
жающих туристов. Туристы, желающие провести
отпуск в Иордании – на втором месте – 22%, биз�
нес�туристы – 12%. Паломники, совершающие
Умру и Хадж, составляют 9% приезжающих в стра�
ну.

По данным обзора, иорданцы потратили за гра�
ницей JD687 млн., без учета расходов на транспорт,
по сравнению с JD196 млн. в 1998г. В среднем рас�
ходы иорданского резидента составляют около
JD26 в день, не считая транспортных сборов. Про�
должительность поездки за границу 11 ночей. По
подсчетам Шбейката, общее число уехавших из ко�
ролевства за анализируемый период было равно 9,4
млн.чел. по сравнению с 5,1 млн.чел. в 1998г. Всего
за этот период число нерезидентов, посетивших
королевство, составило почти 7 млн.чел. или 75%
от общего числа уезжающих из королевства. Из них
53% были туристы, пробывшие в стране больше од�
ной ночи, 42% – транзитные туристы и 5% тури�
сты, приехавшие на один день. Отдыхающих –
24%, бизнес�туристов – 11%, приехавших на лече�
ние – 6%, экипажи судов и водители – 5%, тури�
сты, приехавшие с другими целями – оставшиеся
8%.

Обзор рынка был проведен департаментом ста�
тистики с целью выявления туристических пред�
почтений и составления демографического пас�
порта прибывающих и уезжающих из страны тури�
стов для дальнейшего развития маркетинга, про�
ектного и инвестиционного планирования. Обзор
был сделан на основе опросов 59 тыс.чел., уехав�
ших из страны, и 27 тыс.чел., приехавших в страну
за год, которых спрашивали о национальности, по�
стоянном местожительстве, цели визита и т.д. В
этом году туризм принесет стране более JD1,7
млрд., что на JD500 млн. выше прошлогоднего по�
казателя. Учитывая рост доходов, реализация пла�
нов министерства туризма идет с опережением гра�
фика почти на три года, позволяя поставить цель
достигнуть к 2010г. уровня доходов в размере JD2
млрд. Jordan Times, 2.11.2007г.

– Поток российских туристов в Иорданию в
2007г. возрос по сравнению с пред.г. в 4 раза, гово�
рится в сообщении российский туристической
компании ArtisSpace.

Как пояснили в компании, в основном россиян
интересует отдых на Мертвом море, пляжный от�
дых на Красном море в Акабе. Кроме того, все
больший интерес проявляется к экскурсионным
турам. Кроме того, все больший интерес туристы к
Петре, признанной в этом году Чудом Света.

Растет количество паломников к библейским
местам и, прежде всего, к Месту Крещения Христа
за Иорданом. В связи с ростом интереса россиян к
Иордании, туроператор Artisspace начинает про�
грамму полетов на иорданский курорт Акаба на
Красном море. Рейсы будут осуществляться авиа�

компанией S7 airlines с 25 окт. нынешнего года до
середины мая 2008г., два раза в неделю из аэропор�
та Домодедово».

Благодаря собственной авиаперевозке и эк�
склюзивным контрактам практически со всеми
отелями в Иордании, туристической компании
удалось в значительной степени сделать туры в
Иорданию гораздо более доступными», – отмеча�
ется в сообщении.5.10.2007г.

– Ночные клубы, дискотеки и бары в Иордании
в этом году впервые продолжат работу в дни свя�
щенного для мусульман месяца Рамадана, несмо�
тря на предписанный исламом пост, сообщает в че�
тверг общеарабская газета «Аль�Кудс аль�Арабий».

«Министерства внутренних дел и туризма дого�
ворились, что продолжат предоставлять туристам
стандартные услуги в гостиницах и популярных ре�
сторанах на протяжении всего месяца Рамадан», –
сказал глава администрации иорданской столицы
– Аммана Саад аль�Вади аль�Манасыр.

В священный месяц Рамадан мусульмане стре�
мятся очистить свое тело и душу – они постятся от
восхода до заката, помогают больным и неимущим
и стараются воздерживаться от развлечений. Во
многих странах арабского мира в это время не ра�
ботают ночные развлекательные заведения, а ре�
стораны и днем не обслуживают клиентов, даже
если это иностранцы.

Ранее публичные нарушения поста и неподо�
бающее поведение в Рамадан в Иордании карались
штрафами или тюремным заключением.

Предполагается, что новые правила коснутся, в
первую очередь, туристических отелей и действую�
щих при них развлекательных заведений.

По преданию, в месяц Рамадан пророку Мухам�
меду была ниспослана первая сура (глава) Корана. В
нынешнем году по лунному календарю месяц Рама�
дан начнется 13 сент. РИА «Новости», 30.8.2007г.

– Туризм – вторая по значению отрасль иордан�
ской экономики, которая обеспечивает 12% ВВП
страны. В пред.г. она принесла Иордании 1,5
млрд.долл. Страну посетили 3 млн. туристов. На�
ших соотечественников среди них пока немного,
но по сравнению с 2004г. их число увеличилось
вдвое. Прогнозы дальнейшего роста напрямую
связаны с увеличением объема авиаперевозок на�
ционального авиаперевозчика Иордании Royal Jor�
danian Airlines и российского «Аэрофлота». Инду�
стрию гостеприимства Иордании курирует мини�
стерство туризма, в функции которого входит охра�
на и управление архитектурными и культурными
памятниками, разработка программ привлечения
зарубежных гостей, координация усилий госорга�
нов и частного сектора. В стране разработана «На�
циональная стратегия развития туризма». Согласно
этому документу власти Иордании до 2010г. наме�
рены привлечь в страну 12 млн. туристов, повысить
квалификацию занятых в отрасли кадров.

По данным Иорданского управления по туриз�
му (Jordan Tourism Board), сегодня в стране созда�
ется особая экономическая зона курортного города
Акаба. Общий объем инвестиций в развитие гости�
нично�туристской инфраструктуры на побережье
Красного моря составляет до 1 млрд.долл. Местные
власти ожидают в ближайшее время 50% увеличе�
ния объема инвестиций, направленных на строи�
тельство гостиниц, ресторанов, развлекательных
комплексов. Объявлено о начале строительства од�
ного из таких комплексов стоимостью 600
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млн.долл. Он будет включать 6 отелей высокой ка�
тегории возле большой лагуны, пляж, рестораны,
развлекательные заведения, аквариум, спа и дело�
вой центр. Сейчас на побережье Красного моря ве�
дется строительство мини�города с апартаментами
Тала�Бей в нескольких километрах от Акабы. Про�
ект предусматривает возведение здесь ресторанов,
магазинов, фитнес�центров, салонов красоты, ле�
чебно�оздоровительных центров, бассейнов, тен�
нисных кортов, предприятий бытового обслужива�
ния и центров развлечений. Оба проекта планиру�
ется завершить в 2009�10гг. На мировом туристиче�
ском рынке Акаба также известна своими возмож�
ностями для подводного плавания, здесь можно
пройти обучение в одном из многочисленных дай�
винг�клубов, в том числе известном Королевском
дайвинг�клубе.

Инвестиционные планы охватывают также иор�
данское побережье Мертвого моря – здесь в бли�
жайшие 3г. планируется построить как минимум 5
гостиничных комплексов. Сейчас на Мертвом мо�
ре туристов принимают всего 4 отеля – пятизвез�
дочные Marriott, Movenpick и Kempinski и четырех�
звездочный Dead Sea Spa. Недалеко, на природных
источниках Маин, работает также роскошный spa�
отель Janna Spa. На базе гостиниц, расположенных
на иорданской стороне Мертвого моря, функцио�
нируют лечебно�реабилитационные центры. Все
отели предлагают широкий выбор spa�процедур.
Недавно здесь завершилось строительство большо�
го конгресс�центра Dead Sea Convention Centre.
Большие надежды туристические власти страны
также связывают с пустыней Вади�Рум, которая с
каждым годом привлекает все большее количество
любителей экстремального и приключенческого
туризма. Здесь работают несколько лагерей�кем�
пингов разного уровня, некоторые из них прирав�
ниваются к высококлассным комфортабельным
отелям�шатрам. Наибольшую известность получил
палаточный лагерь Captains’, в котором регулярно
проводят свои выездные мероприятия и корпора�
тивные программы российские представительства
международных компаний и корпораций.

В древнем мире существовали 7 чудес света.
Спустя 2200 лет из них сохранилось только одно –
пирамида Хеопса в Гизе. Пора выбирать новые. В
списке международного некоммерческого фонда
«Новые 7 чудес», который составила комиссия во
главе с бывшим генеральным секретарем ЮНЕ�
СКО Федерико Майором, отобран 21 претендент
на это звание. В нем фигурирует древний город Пе�
тра в Иордании. Высеченное в теле скалы величе�
ственное сооружение, некогда столица Набатей�
ского царства, Петра хранит бесконечное количе�
ство тайн. Согласно преданию, именно здесь со�
вершили свою последнюю остановку волхвы, несу�
щие свои дары в Вифлеем новорожденному Хри�
сту. ЮНЕСКО включила Петру в Список всемир�
ного культурного наследия. Залуженной славой
пользуется и иорданский «город мозаик» Мадаба.
Его главной достопримечательностью является ви�
зантийская мозаичная карта Иерусалима и других
священных мест Востока. Неподалеку расположен
мемориал ветхозаветного пророка Моисея на горе
Небо, где он был погребен. Перед путешественни�
ком, поднявшимся на вершину знаменитой горы,
открывается вид на Мертвое море, долину реки
Иордан, древний Иерихон и холмы, окружающие
священный Иерусалим.

Долина реки Иордан, именовавшаяся в Библии
«Вифанией за Иорданом», – место чудесной пере�
правы народа Моисея и его преемника Иисуса На�
вина при Исходе в Землю Обетованную, когда воды
Иордана расступились перед ними. Именно здесь,
напротив Иерихона, уже две тысячи лет назад, как
свидетельствует Библия, состоялось крещение Ии�
суса Христа Иоанном Предтечей. Программы па�
ломнических туров по святым местам становятся
все востребованными у групп и индивидуальных
путешественников, которые посещают святыни и
памятники, связанные с историей религии и Свя�
той земли. Существуют договоренности между
Иорданским управлением по туризму и Москов�
ским Патриархатом о совместных программах па�
ломнических туров на место Крещения на реке
Иордан, об осуществлении совместных экскурси�
онных программ, которые охватывают значимые
для православия места как на территории Израиля,
так и на территории Иордании. При этом никаких
визовых ограничений для российских туристов, в
паспорте у которых стоит израильская виза, в Иор�
дании нет. Возможна организация комбинирован�
ных туров Израиль плюс Иордания через переход
Вади�Араба между израильским Эйлатом и иор�
данской Акабой. Турбизнес, 4.1.2007г.

– 60 тыс. посетителей приняли библейские ме�
ста в Иордании в I пол. 2006г. Основной поток со�
ставили туристы, у которых их посещение входило
в программу экскурсионного тура. По статистике,
опубликованной Jordan Times, только в янв. 2006г.
святые места и исторические памятники в Иорда�
нии посетили 18 тыс. туристов. Согласно прогно�
зам, турпоток еще более увеличится к концу т.г.
Тысячи христиан собираются каждый год в долине
р.Иордан, чтобы отпраздновать Святой праздник
Крещения.

По преданию, именно это место упоминается в
Библии под именем «Вифания за Иорданом» и
именно здесь состоялось крещение Христа Иоан�
ном Предтечей. В прошлом году численность посе�
тивших место Святого Крещения туристов соста�
вила более 100 тыс.чел. Государство и правитель�
ство Иордании разрабатывают планы по улучше�
нию туристической инфраструктуры страны в со�
ответствии со стратегией развития туристической
отрасли, нацеленной на привлечение самых раз�
ных категорий туристов. На месте Крещения, на�
пример, являющегося объектом паломничества и
культурным и археологическим заповедником,
планируется расширить гостиничный комплекс и
музей.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II,
рассматривая Иорданию как неотъемлемую часть
Святой Земли, на встречах с государственными ли�
дерами и членами иорданской королевской семьи
неоднократно обсуждал совместные действия двух
стран по привлечению внимания паломников из
России к библейским местам в Иордании. RATA
News, 14.7.2006г.

– Из�за продолжающихся беспорядков возле
границ Иордании королевство усиливает меры по
противодействию обостряющимся конфликтам,
которые подрывают безопасность региона. Безо�
пасность и стабильность Иордании являются осно�
вой для укрепления стратегического положения
страны в контексте повышения региональной бе�
зопасности и собственного экономического про�
цветания королевства. Расцвет туристической ин�
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дустрии, успех или неудача которой тесно связаны
с состоянием безопасности, особенно восприим�
чив к этим угрозам. До сих пор умеренное вмеша�
тельство правительства Иордании было эффектив�
ным, поскольку экономика продолжает расти: ту�
ристический сектор за I кв. 2006г., по данным ми�
нистерства туризма, вырос на 5,2%. Таким обра�
зом, этот сектор сумел избежать резкого спада, ко�
торый произошел после террористических атак 11
сент. 2001г. Некоторый спад имел место лишь в I
кв. 2002г., когда число туристов в королевстве в це�
лом снизилось на 12,5%, а числотуристов из Евро�
пы и США соответственно сократилось на 37% и
41%. Доходы за тот квартал составили JD135,3 млн.
(190,94 млн.долл.), упав по сравнению с JD150,4
млн. (212,27 млн.долл.) за тот же период 2001г.

Последствия текущих конфликтов и взрывов
гостиниц Аммана в нояб. 2005г. оказали минималь�
ное влияние на индустрию туризма. По данным
министерства туризма, в I кв. 2006г. всего 605777
туристов посетило королевство, что на 29701 чел.
больше по сравнению с 576076 туристами за тот же
период 2005г. Туристы из стран Ближнего Востока
составляли большинство, за ними идут американ�
цы и европейцы. Мировая туристическая органи�
зация при ООН (UNWTO) характеризует темп рос�
та туризма в Иордании как здоровый, но умерен�
ный. По данным UNWTO, темп роста туристиче�
ского сектора Ближнего Востока и Африки соста�
вил свыше 11%, туризм в Тихоокеанском регионе
вырос на 8%, в то время как сектор туризма Европы
и Америки рос намного медленнее, на уровне 3%.

Хотя Иордания и пытается разумно использо�
вать прибыль от туризма, стране все еще нужно
сделать очень многое, чтобы достичь уровня таких
привлекательных для туристов стран региона, как
Ливан (темп роста с янв. по апр. 2006г. – 49%) и
Бахрейн (30% темп роста за тот же период). Поми�
мо увеличения расходов на рекламу и развития та�
ких мест, как Акаба, Петра, Вади Рум и Мертвое
море, страна надеется укрепить свой имидж как бе�
зопасного и надежного туристического места.

Чтобы противостоять росту напряженности во�
круг страны, Иордания сочетала дипломатию ми�
ротворца с проведением активных антитеррори�
стических действий. Традиционна роль Иордании
как регионального миротворца и посредника.
Страна смогла на прошлой неделе свести вместе
для переговоров палестинского президента Махму�
да Аббаса и израильского премьер�министра Эхуда
Олмерта. Неформальная двухдневная встреча про�
шла в ходе второй ежегодной конференции лауреа�
тов Нобелевской премии, где гостей на прошлой
неделе в Петре принимал Король Абдалла II.
Встреча известных мировых лидеров также укрепи�
ла репутацию Иордании как привлекательного и
безопасного места, несмотря на ноябрьские взры�
вы. Экономические показатели Иордании долго
были отражением политической ситуации в регио�
не, лишь укрепляя желание правительства поддер�
живать мир между различными сторонами. Oxford
Business Group, 5.7.2006г.

– В столице Иордании, Аммане на прошлой не�
деле завершилась региональная конференция ту�
ризма для стран Ближнего Востока и Северной Аф�
рики (ТОЕРКОМ). Одной из самых обсуждаемых
тем на ней стал поиск путей увеличения терпимо�
сти во все более и более поляризованном мире. В
ряде сделанных заявлений, руководители туристи�

ческих департаментов Иордании, Сирии, Ливана,
Египта и Туниса отметили, что развитие туризма в
регионе безусловно будет способствовать укрепле�
нию мира и стабильности в регионе. Но для этого,
продвижением подобной стратегической идеи дол�
жны заняться не только европейские, но и араб�
ские СМИ, в особенности такие каналы новостей
как Аль Джазира и Аль Арабиа.

Западным СМИ необходимо рассеять негатив�
ные стереотипы сложившиеся у европейцев и аме�
риканцев относительно арабского мира в результа�
те недостатка информации об арабской и ислам�
ской культурах. Арабские же СМИ должны объяс�
нить исламскому обществу, что развитие туризма
не должно восприниматься им как угроза своему
образу жизни, а лишь стать мощным инструментом
для экономического развития, снижения уровня
безработицы, а также международного сотрудниче�
ства и мира. По словам Грэма Кука, президента
World Travel Awards, «если население и деловые
круги на Ближнем Востоке хотят, чтобы западный
мир понял их культуру, они должны понять нашу».
На конференции собрались представители от боль�
шинства Арабских стран, включая Ирак, и Пале�
стину. В ходе конференции, Аргентина пригласила
ВТО (Всемирную торговую организацию) органи�
зовывать подобный форум для Америки в апр. сле�
дующего года. Svali.ru, 26.9.2005г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Первый независимый канал в Иордании –

ATV, 10 июля был продан Талалу Авамли, генди�
ректору Arab Telemedia Services (ATS). Начало ве�
щания на канале состоится через 4�6 месяцев, со�
общил зампредседателя и генеральный менеджер
ATV Зайд Рашдан. Аудиовизуальная комиссия –
орган государственного регулирования, 1 авг.
пред.г. приостановила официальное начало спут�
никового вещания на канале, сославшись на не�
полноту комплекта представленных документов. 9
авг. того же года начало вещания вновь оказалось
отложено, т.к. иорданская Радио�телевизионная
корпорация выступила с заявлением, что подпи�
санное соглашение между этими двумя организа�
циями предусматривало возможность лишь эфир�
ного вещания.

Позднее компания, основанная медиа�магна�
том Мухаммадом Аль�Айяном, была продана за
JD15 млн. компании Al Ajayeb for Investments, при�
надлежащей Мухаммаду Халиду Асфуру и Мухам�
маду Абд Аль�Ати. Располагая библиотекой объе�
мом 4000 часов, ATS является одним из крупней�
ших независимых владельцев медиа�коллекции на
арабском языке на Ближнем Востоке. Основные
программы канала – это «Дорога в Кабул», «Шехе�
резада», «Хаджадж» и другие не однократно преми�
рованные телевизионные сериалы. Jordan Times,
11.7.2008г.

– Королева Иордании Рания обратилась к ин�
тернет�корпорации Google с призывом использо�
вать всемирную сеть для строительства моста меж�
ду Востоком и Западом. Арабская правительница
уже несколько месяцев с завидной энергией пыта�
ется опровергнуть известный тезис английского
писателя Редьярда Киплинга – «Запад есть Запад,
Восток есть Восток, и вместе им никогда не сой�
тись». Слова Рании, по иронии судьбы, прозвучали
на родине скептика, в Великобритании, вг. Харт�
фордшир. «Причиной, по которой я решила запу�
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стить проект на сайте YouTube, является той же
причиной, по которой я пришла сегодня сюда, –
заявила королева. – В последние годы появились
онлайн�платформы, которые принесли обществу
неоценимую пользу. Например, такие организа�
ции, как Kiva, направившая 1 млн.долл. в качестве
помощи развивающемуся миру; Facebook, собрав�
шая более 2 млн.долл. пожертвований».

Рания заметила, что то же самое можно сделать
для наведения мостов между Востоком и Западом.
«Что, если межкультурный диалог в онлайне будет
способствовать сбору средств и заодно повышать
сознание людей? Что, если это будет сделано для
установления мира во всем мире, так же как это
сейчас происходит на поприще филантропии? Что,
если мы могли бы использовать потрясающие воз�
можности интернета для объединения людей, для
сокращения разрыва восприятия и доверия между
мусульманским миром и Западом?» – вопрошала с
трибуны форума иорданская королева.

«Пока мы стоим спиной друг к другу, нам труд�
но увидеть глаза», – заметила она. И причина для
надежды есть, не унывает Рания: «Большинство
людей с обеих сторон соглашается, что отношения
между мусульманским и западным мирами – нечто
важное для них». Напомним, что в марте этого года
неутомимая иорданская правительница начала
кампанию во всемирной сети. Открыв собствен�
ную страницу на YouTube, она пообещала сделать
все самое необходимое для развенчания мифов об
арабском и мусульманском мире в виртуальном ди�
алоге с пользователями. К активному воссозданию
истинного облика ислама при помощи ресурсов
интернета

Рания призвала и арабскую молодежь. Вдохно�
вленная успехом электронных сетей, королева рас�
сказала на прошедшем форуме Google о том, как
цифровой мир помогает преодолеть разрыв. «При
ответе на вопрос о том, много ли у молодежи обще�
го со своими сверстниками, число студентов, кото�
рые согласны с этим, выросло с полпроцента до бо�
лее 70% на Ближнем Востоке, и подскочило до 80%
среди европейских и американских ровесников», –
заявила Рания. «Их лица, голоса, разные акценты и
внешность напоминают нам о том, что люди слиш�
ком разные, чтобы клеить на них ярлыки. Поисти�
не, эти молодые люди – общественные посланни�
ки, посланники взаимопонимания. Их слова дей�
ствуют на аудиторию так, как, наверное, не дей�
ствуют речи наших министров иностранных дел»,
– сказала королева. Путь в тысячу миль может на�
чаться с единственного щелчка, справедливо на�
помнила правительница Иордании. И призвала
участников форума вести диалог со всеми поколе�
ниями, используя доступные для них средства та�
ким образом, чтобы поколение Google и YouTube
стало поколением перемен. Islam News, 21.5.2008г.

– ATV – первый иорданский частный независи�
мый телевизионный канал, 1 авг. начал официаль�
ное вещание. Телеканал будет демонстрировать
зрителям множество фильмов, арабских и ино�
странных драматических лент, культурных и но�
востных программ. Кроме этого, на канале будут
транслироваться программы для детей, семейные,
а также спортивные шоу. ATV будет первым неза�
висимым источником новостей, говорится в заяв�
лении. Сообщение о начале работы нового телека�
нала было сделано на пресс�конференции, имев�
шей место 31 июля в штаб�квартире телевизионной

станции, в которой приняли участие местные и ре�
гиональные представители прессы.

«Мне доставляет большое удовольствие объя�
вить о начале работы ATV. Это – исторический мо�
мент для всего медиа�сообщества Иордании», – за�
явил на пресс�конференции в Аммане Мухаммад
Алайян, председатель и основатель ATV. «Я благо�
дарю всех, кто оказал поддержку и сделал ATV ося�
заемой реальностью, в особенности нашу команду,
которая не жалела времени и сил, чтобы претво�
рить эти планы в жизнь». Проект стоимостью
JOD25 млн. (35.288 млн.долл.), выполнявшийся
под руководством Мухаммада аль�Кятиба, будет
использовать самые современные технологии ве�
щания и обеспечивать трансляцию сетки телевизи�
онных программ, которые предложат иорданской
аудитории высококачественный контент. Канал
ATV создал рабочие места и возможности для ра�
звития многих иорданцев. В рамках реализации
этого нового телевизионного проекта будет запу�
щен тренинговый центр, который призван поднять
профессиональные стандарты в журналистике.
TradeArabia News, 5.8.2007г.

– 22 июля ведущие государственные и частные
компании сектора IT (информационные и ком�
пьютерные технологии) Иордании приняли четы�
рехлетнюю стратегию, направленную на укрепле�
ние сектора и усиление его конкурентоспособно�
сти. Национальная стратегия в области IT – это ре�
зультат совместной работы Ассоциации по инфор�
мационным технологиям Иордании (Information
Technology Association of Jordan, int@j), министер�
ства информационных технологий и связи и Ко�
миссии по регулированию рынка телекоммуника�
ций (TRC). Она подразумевает увеличение числа
пользователей интернет с существующих сегодня
11% до 50%.

Стратегия предусматривает увеличение числа
занятых в секторе с существующих 16 000 рабочих
мест до 35 000. По словам главного исполнительно�
го директора int@j Саб�ри Таббаа, стратегия наце�
лена на удвоение доходов до 1.5 млрд.долл. к 2011г.
«Принятая стратегия ориентирована на конкрет�
ные действия, ограничена во времени и ставит пе�
ред собой ясные цели дальнейшего развития IT�
сектора», – заявил журналистам Таббаа. План дей�
ствий предусматривает совершенствование обра�
зовательных процессов, улучшение инвестицион�
ного климата и повышение квалификации кадров.

В церемонии оглашения стратегии принимала
участие принцесса Сумайя. Также присутствовав�
ший на этом мероприятии министр информацион�
ных технологий и связи Бассем Руссан рассказал,
что проект стратегии получил одобрение короля
Абдаллы. В прошлом месяце король заявил, что
сектор IT, возникший в стране 8 лет назад, развива�
ется в правильном направлении. «Будущее этой
индустрии – будущее Иордании, и оно определяет
местоположение страны на международной карте
IT», – сказал он. Jordan Times, 23.7.2007г.

– Иордания, по данным нового исследования
Arab Advisors Group, сохраняет за собой статус са�
мого конкурентоспособного рынка мобильной
связи арабского мира, Ирак близок к ней – он на
втором месте. Катар остается последним моно�
польным рынком мобильной связи в арабском ми�
ре. Индекс учитывает число провайдеров, пакеты
услуг и доступность связи в каждой из 19 вошедших
в отчет стран. Каждой категории присваивается
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определенный вес с точки зрения индикатора кон�
курентоспособного поведения.

Среди рассматриваемых категорий число вы�
данных и планирующихся лицензий для провайде�
ров, число работающих в стране операторов связи,
рыночная доля крупнейшей компании, количество
предлагаемых схем предоплаты, число предлага�
емых схем оплаты, доступность услуг 3G и доступ�
ность и конкурентоспособность международной и
междугородней связи. Показатели уровня конку�
рентоспособности мобильной связи за этот год ста�
вят Иорданию на первое место с уровнем в 78,1%,
на втором месте Ирак – 75,8%.

Среди стран Совета по сотрудничеству арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ) самого
высокого уровня достигла Саудовская Аравия, за�
няв пятое место в общем рейтинге с показателем в
67,3%. Бахрейн с 51,8% – второй среди стран
ССАГПЗ, Оман и Катар показали наименьшие ре�
зультаты 28,7% и 26,1% соответственно. ОАЭ и Ку�
вейт набрали чуть меньше 50% каждая. Таким об�
разом, по индексу уровня конкурентоспособности
мобильной связи Иордания со своими 78,1% – на
первом месте. Кроме того, что в стране работает че�
тыре полноправных оператора мобильной связи,
Иордания предлагает наибольшее число схем пре�
доплаты после Алжира и Египта, а также большое
многообразие схем оплаты по факту. Ирак также
демонстрирует превосходные результаты. Он – на
втором месте с 75,8%. Катар занял последнее 19 ме�
сто в рейтинге. В Катаре работает лишь один про�
вайдер мобильной связи, выход второго оператора
на рынок запланирован на этот год. Абоненты мо�
бильной связи в Катаре могут выбрать лишь одну
схему предоплаты и одну схему оплаты по факту.
Gulf News, 29.6.2007г.

– Стратегия Иордании в области информа�
ционных технологий нацелена на увеличение ин�
вестиций в этот сектор до 1,5 млрд.долл. в течение 5
лет, заявил главный исполнительный директор
Иорданской ассоциации по информационным тех�
нологиям Сабри Табаа в интервью. Табаа давал
комментарии в связи с проведением 4 IT�форума,
который проходил на Мертвом море 6 дек. По его
мнению, форум – платформа, на которой демон�
стрируются самые современные IT�технологии в
мире. Помимо продвижения на рынок IT�продук�
тов и IT�услуг, форум нужен для того, чтобы под�
черкнуть развитие страны, заявил он. Стратегия в
области IT предусматривает интенсивное исполь�
зование интернета – до 50% (составляет 7%), а так�
же создание 35000 рабочих мест в секторе инфор�
мационных технологий, сообщил Главный испол�
нительный директор. Сегодня в секторе занято 16
тыс. чел. Jordan Times, 27.11.2006г.

– Во вторник правительство Иордании заявило
о намерении продать 41,5% пакет акций иордан�
ской телекоммуникационной компании Jordan Te�
lecom, выручив от сделки доход в JD515 млн. 3% ак�
ций распределено между персоналом компании и
пенсионерами иорданских вооруженных сил и
служб безопасности. Правительство продаст 5%
компании Social Security Corporation, 20% получат
вместе бахрейнская финансовая компания Gulf Fi�
nance House и кувейсткая компания Kuwaiti Al
Nour Company. France Telecom, главный партнер
Jordan Telecom, сможет увеличить свою долю в
компании на 11%. Оставшиеся 2,5% акций будут
предложены для публичной продажи на Амман�

ской фондовой бирже только для иорданцев. Цена
за акцию составит JD5 для всех инвесторов, за ис�
ключением France Telecom, которая должна запла�
тить JD5,5 за акцию. Для военных и представите�
лей служб безопасности будут предложены «льгот�
ные цены». Продажа 11% акций французской ком�
пании France Telecom представляет собой пропор�
циональную замену иорданского долга перед
Францией при скидке в 38%. France Telecom владе�
ет 40% пакетом акций Jordan Telecom, SSC принад�
лежит 13%, а индивидуальным инвесторам 5,5% из
общего числа в 250 млн. акций. Правительство со�
общило, что эта сделка в равной степени уменьшит
внешний долг и увеличит резервы иностранной ва�
люты. Jordan Times, 28.6.2006г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Казахстан и Иордания подписали меморан�

дум о намерениях по развитию сотрудничества в
области технического и профессионального обра�
зования. С казахстанской стороны документ под�
писал министр образования и науки Жансеит Туй�
мебаев, с иорданской – министр высшего образо�
вания и научных исследований Халед Тукан.

«Мы подписали меморандум с целью расшире�
ния сотрудничества между нашими странами в
области технического образования», – сказал Ж.
Туймебаев. Он отметил, что меморандум предусма�
тривает совместные проекты в области подготовки
и переподготовки профессионально�технических
кадров, обмен учебно�методическими материала�
ми, проведение совместных семинаров по пробле�
мам технического образования.

Х. Тукан отметил, что «подписанный меморан�
дум приведет к дальнейшему развитию сотрудни�
чества и обмену опытом» между двумя странами.
«Мы, так же как и Казахстан, нуждаемся в спе�
циалистах с техническим образованием, чтобы
развивать индустрию», – сказал он. KZ�today,
6.8.2007г.

– Как рассказал в беседе с РИА Новости акаде�
мик Сергей Капица, речь идет о крупном междуна�
родном проекте, осуществляемом под эгидой
ЮНЕСКО. В его рамках через несколько лет в рас�
положенном в 50 км. к северо�западу от Аммана ра�
йоне Зай будет построен ускоритель электронов,
который и станет этим самым источником света.
«Двигаясь по орбите магнитного ускорителя, элек�
троны излучают свет самой различной природы –
от видимого до ультрафиолетового и рентгеновско�
го спектров. Образно говоря, искры света срывают�
ся с разогнанных в магнитной ловушке электронов
также, как они срываются с затачиваемого на то�
чильном круге ножа», – сказал Капица.

Этот свет, рассказал российский академик, яв�
ляющийся одним из инициаторов данного проек�
та, имеет очень яркую природу и открывает боль�
шие и постоянно растущие возможности в микро�
электронике, в нанотехнологиях, в структурных
исследованиях сложных молекул, в медицине и
других областях. Природа этого света уже достаточ�
но хорошо изучена, в чем есть немалая заслуга рос�
сийских ученых. В Иорданском же центре будут
изучаться возможности его применения. «Он, на�
пример, может быть использован для просвечива�
ния сердца человека. При этом дозы, восприни�
маемые организмом, будут значительно ниже, чем
при других применяемых в медицине источниках
излучения», – пояснил российский ученый.
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Создаваемый под Амманом центр сможет об�
служивать самые различные области науки и тех�
ники – фармацевтическую промышленность, со�
временную биологию, материаловедение и другие
научные направления, а также университеты, ис�
следовательские центры и предприятия, интере�
сующиеся новыми возможностями света.

Реализуемый в Иордании международный на�
учный проект – не первый подобный опыт в мире.
Центры такого типа действуют уже в России –
Центр ядерных исследований в Дубне – и в ряде
стран Европы. Однако на Ближнем Востоке подоб�
ный объект сооружается впервые. К тому же по
своим масштабам это будет уникальный в мире
центр как по количеству участников, так и по каче�
ству того прибора, который будет создан, подчер�
кнул Капица. «Для данного нестабильного регио�
на, где по соседству с Иорданией – в Ираке – идет
война, этот центр мирных научных исследований
станет в прямом и переносном смысле источником
света», – отметил российский академик. Он под�
черкнул, что данный проект, в котором примут
участие практически все страны региона, а также
ученые из России, Европы и США, станет для
арабского мира стимулом научно�технической мы�
сли, будет способствовать росту взаимоотношений
науки и техники в этом регионе.

Как пояснил Капица, плодами работы создава�
емого в Иордании центра будет пользоваться весь
мир. Но для района Ближнего Востока и, в частно�
сти, для Иордании он имеет особое значение. «Эк�
сплуатация таких машин требует высокой техниче�
ской культуры и служит источником подготовки
высококвалифицированных кадров, которые будут
владеть современными техническими знаниями,
смогут работать в различных отраслях науки и тех�
ники», – сказал российский академик. РИА «Но�
вости», 16.3.2006г.

– Япония подготовит иракских специалистов в
области производства электроэнергии. Как сооб�
щило японское внешнеполитическое ведомство,
подготовка будет проходить в Иордании, куда 4
мая, по согласованию с руководством этой страны,
Япония приглашает для обучения и стажировки 40
иракских студентов. Учебный процесс продлится
до середины июля. В ходе подготовки будут ис�
пользованы все наработки и «ноу�хау» в области
производства электроэнергии, переданные Япони�
ей Иордании с 1986 по 1991 год, сообщил предста�
витель японского МИД. РИА «Новости»,
27.4.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– По сообщению Тендерного комитета при ми�

нистерстве промышленности и торговли Иорда�
нии в рамках тендера от 21 апр. Иордания закупила
100 тыс.т. пшеницы украинского и/или казахстан�
ского происхождения у компании Nibulon по цене
396 долл. за 1 т. (С&F Аккаба). Поставка первых 50
тыс.т. будет осуществляться во II пол. июня, а
оставшихся 50 тыс.т. – в I пол. июля т.г. www.zol.ru,
7.5.2008г.

– Арабские страны создают чрезвычайный
фонд, который должен помочь в борьбе с ростом
мировых цен на продукты питания, сообщило ми�
нистерство сельского хозяйства Иордании. Граж�
данские волнения, забастовки и беспорядки прока�
тились по ряду развивающихся стран во всем мире
в ответ на резкий рост цен на пшеницу, рис, куку�

рузу и масляничные культуры, который за прошед�
ший год составил более 40%.

Всемирная продовольственная программа ООН
уже назвала этот рост «тихим цунами», который
угрожает вернуть более 100 млн.чел. за черту бедно�
сти. «Есть намерение организовать чрезвычайный
фонд для поддержки арабских государств, постра�
давших от роста цен на продукты питания», – при�
водит слова министра сельского хозяйства страны
Музахима Мухаисина иорданское информагент�
ство Petra.

На прошлой неделе, министры сельского хозяй�
ства арабских стран собрались в столице Саудов�
ской Аравии на саммит, организованный Арабской
организацией развития сельского хозяйства, одна�
ко подробностей о планах борьбы с ростом цен из�
вестно очень мало. Мухаисин также не уточнил
конкретных шагов, которые будут предприняты.

Правительства многих арабских стран неодно�
кратно вмешивались в происходящее, чтобы пре�
кратить волнения и протесты против повышения
цен на продовольствие. Так было в Каире в марте и
точно так же поступили власти Марокко в начале
80гг. во время «бунта хлебных палочек», во время
подавления которого погибли десятки людей.

Арабские страны серьезно зависят от импорта
продовольствия и соответственно от цен на между�
народных рынках. Кроме того, на увеличение цен
повлиял и резкий экономический рост в странах
Персидского залива, начавшийся за счет высоких
цен на нефть. Reuters, 5.5.2008г.

– По сообщению трейдеров, Иордания намере�
на удвоить внутренние запасы пшеницы с целью
хеджирования рисков от колебания цен на зерно на
внешних рынках и обеспечения продовольствен�
ной безопасности страны. Ожидается, что запасы
пшеницы увеличатся до 390 тыс.т., что эквивалент�
но объему 6�месячному потреблению страной дан�
ного зерна.

По мнению участников рынка, данная мера
приведет к наращиванию Иорданией закупок пше�
ницы в ближайшие месяцы с целью формирования
планируемых запасов. Дополнительным фактором
активизации закупок зерна Иорданией может так�
же стать текущее снижении фрахтовых ставок.
www.zol.ru, 17.1.2008г.

– По итогам тендера министерство торговли и
промышленности Иордании закупило 125 тыс.т.
российской пшеницы. 100 тыс.т. поставит компа�
ния РИАС по 430 долл/т и 25 тыс.т. компания
«Дабл Ю Джей» по 428 долл/т СИФ. Поставки дол�
жны быть осуществлены в нояб. Несмотря на кор�
рекцию мировых цен вниз, цены, по которым зер�
но продано в Иорданию, являются рекордными
для российской пшеницы как на базисе СИФ, так и
ФОБ не только в нынешнем сезоне, но и вообще за
всю историю России.

Столь высокие цены объясняются, прежде все�
го, слабой конкуренцией на этом направлении:
Сирия фактически приостановила экспорт пшени�
цы, Казахстан только приступает к масштабному
экспорту, американская пшеница – неконкурен�
тоспособная по логистике.

Итоги прошедшего тендера показали высокую
конкурентоспособность российской пшеницы на
рынках Ближнего и Среднего Востока, несмотря на
рекордные цены. Однако с появлением казахского
зерна конкуренция на этом рынке возрастет. В
этом отношении весьма показательными будут
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итоги ближайшего тендера, проводимого Зерно�
вым советом Турции, на поставку 250�280 тыс.т.
пшеницы в нояб.�дек. www.rusarabbc.com,
10.10.2007г.

– Продовольственное обеспечение в арабских
странах опирается большей частью на импортные
продукты Собственное производство продоволь�
ственной продукции в арабских странах способно
удовлетворить лишь 20% спроса на внутреннем
рынке, остальные 80% покрываются за счет импор�
та.

Ассоциация арабских предпринимателей со
штаб�квартирой в Аммане в своем недавнем докла�
де сообщила, что в последние 5 лет в арабских стра�
нах значительно увеличился импорт продуктов из
других стран, его общий объем ежегодно достигает
20 млрд.долл. США, а объем экспорта арабских
продуктов составляет лишь 5 млрд.долл. в год.

В докладе указанной ассоциации содержится
призыв к правительствам арабских стран и их инве�
стиционным учреждениям как можно скорее выра�
ботать общую стратегию на развитие продоволь�
ственной промышленности и увеличить инвести�
ции в эту сферу в целях удовлетворения непрерыв�
но растущего спроса на внутреннем продоволь�
ственном рынке. Синьхуа, 28.8.2007г.

– В рамках тендера от 15 авг. Министерство
промышленности и торговли Иордании закупило
100 тыс.т. российской пшеницы у компании RIAS
Trading.

В частности, было закуплено 50 тыс.т. по цене
384 долл. за 1 т. (с поставкой до 20 сент.) и 50 тыс.т.
пшеницы по цене 385 долл. за 1 т. (с поставкой с 21
сент. по 5 окт.).

Объявление данного тендера совпало с офи�
циальным отказом Сирии от поставок зерна в Иор�
данию. www.zol.ru, 28.8.2007г.

– Министерство торговли и промышленности
Иордании закупило 100 000 т. российской пшени�
цы на базисе C&F. Зерно было закуплено на тенде�
ре, проводившемся в четверг 26 июля у компании
RIAS Trading по цене 355 $/т. Первые 50 000 т. дол�
жны быть поставлены до 20 авг., оставшееся зерно
– с 21 авг. по 05 сент. www.zol.ru, 30.7.2007г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– ООО «Рассвет�лес» – предприятие, занимаю�

щееся добычей и переработкой древесины, распо�
ложенное в Бирилюсском районе Красноярского
края, начало поставку пиломатериалов в Иорда�
нию. Очередная партия древесины была отправле�
на арабам в этом месяце. Между тем, как сообщили
«Пресс�Лайну» в дирекции предприятия, «Рассвет�
лес» является традиционным поставщиком леса в
Китай, Иран, Ирак. «Пресс�Лайн», 18.3.2005г.

ËÅÃÏÐÎÌ
– Для защиты национальной кожевенно�обув�

ной промышленности правительство Иордании в
конце 2006г. инициировало судебный процесс, в
результате которого могут быть введены времен�
ные защитные пошлины на большую часть им�
портной обуви.

ВТО заявила, что в Иордании начато официаль�
ное расследование, которое, по определению иор�
данской Ассоциации обувной и кожевенной отра�
слей, вызвано увеличением импорта, причинивше�
го серьезный ущерб местной промышленности,
выпускающей аналогичную продукцию. На основе

предварительного расследования директорат Иор�
дании по защите национального производства
пришел к заключению, что в 2001�05гг. имел место
непредвиденный и значительный рост импорта.
Предполагается, что в случае введения Иорданией
защитных пошлин освобождение от них может
быть распространено лишь на сапоги для лыж и
сноу�борда. БИКИ, 13.9.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Федеральные гарантии для прямых инвести�

ций – важный инструмент по защите от рисков,
как политических, так и при долгосрочных инве�
стиционных обязательствах, когда ФРГ фактиче�
ски обеспечивает эволюционный прорыв для ряда
арабских государств.

Правительство ФРГ решает данные вопросы в
рамках межминистерских совещаний при участии
ведущих специалистов Федерального министер�
ства экономики и технологий, Федерального ми�
нистерства финансов, министерства иностранных
дел, Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития, а также соответствую�
щих экспертов. Важную роль при принятии реше�
ний играют и консультации PricewaterhouseCoopers
AG. Испытательным фактором является оценка
достоинств проекта; при этом рассматривается па�
кет вопросов экологического характера вкупе с ас�
пектами политики развития, вероятностью поло�
жительного социоэкономического эффекта на хо�
зяйство ФРГ (например, влияние отдельно взятого
проекта на состояние рынка рабочей силы Герма�
нии).

В 2007г. федеральное правительство для немец�
ких прямых инвестиций за границей и их доходов
предприняло гарантии инвестиций в 5,2 млрд. ев�
ро, которые касаются 72 проектов в 21 стране,
прежде всего развивающихся, и достигло улучше�
ния результата по созданию гарантийного инстру�
мента, чем достижения на основе документов, раз�
работанных и принятых в 1959г. Эксперты отмеча�
ют, что при этом почти каждое четвертое утвер�
жденное гарантийное заявление касалось малых и
средних предприятий. Это по международным
меркам достаточно много; обычно такого рода до�
кументы оговаривают права промышленных ги�
гантов. ФРГ, этот показатель выдвигает Германию
на вторую позицию в данной сфере после Японии,
а именно – ее государственного страхователя инве�
стиций NEXI, что уже говорит о сопоставимости
масштабов инвестирования. Объем взятой на себя
федеральной ответственности составляет 19,5
млрд. евро.

Гарантии инвестиций совершенствуются в со�
держательной их части соответственно меняю�
щимся условиям рынка. Так, немецкие предприя�
тия из нефтяной и газовой отраслей обратились с
просьбой к государству расширить защиту обеспе�
чения инвестиций в рамках программ диверсифи�
кации экономики ряда арабских стран. Речь идет о
новых источниках получения сырья. Например, в
соответствии с энергополитическими целевыми
установками в рамках Германского внешнеторго�
вого дня в Бремене (13.11.2007) был подписан дого�
вор о защите инвестиций и содействии с Иордани�
ей. Участвовавшие в церемонии подписания доку�
мента генеральный секретарь инвестиционного ве�
домства Иордании д�р Маен аль Нсоор (Maen Al�
Nsoor) и немецкий посол в Иордании Клаус Бурк�
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хардт (Klaus Burkhardt) отметили перспективный
характер договора, который полностью оправдал�
ся: значительные немецкие инвестиции в нефтега�
зовую отрасль, которым обеспечивались различ�
ные риски, сразу принесли обеим сторонам эконо�
мическую выгоду. Она состоит, во�первых, в улуч�
шенном менеджменте риска, во�вторых, в эффек�
тивной защите балансовых позиций. Инвестиция
получает более стабильную юридическую основу.
Кроме того, облегчаются взаимосвязи с банками –
те дают улучшенные условия кредита для инвести�
ций, которые защищены государственной гаранти�
ей. www.iimes.ru, 2.12.2008г.

– Премьер�миинстр Иордании Надер Дахаби 24
нояб. встретился с председателем Всекитайского
комитета Народного политического консультатив�
ного совета Китая (ВК НПКСК) Цзя Цинлинем.
Стороны обменялись мнениями по дальнейшему
углублению делового сотрудничества в разных сфе�
рах.

Цзя Цинлин сказал, что на протяжении 31г. по�
сле установления дипотношений между Китаем и
Иорданией укрепляется политическое взаимодо�
верие, углубляется дружба и взаимопонимание,
расширяется торгово�экономическое сотрудниче�
ство. Иордания поддерживает мирное воссоедине�
ние Китая. Китай поддерживает усилия Иордании
в продвижении мира и стабильности в регионе.
Данная взаимная поддержка составляет прочную
основу здорового развития двусторонних отноше�
ний. Он сказал, что деловое сотрудничество явля�
ется важным содержанием двусторонних отноше�
ний, благодаря общим усилиям оно дает плодо�
творные результаты. Он выразил надежду, что сто�
роны смогут освоить новые сферы делового со�
трудничества для продвижения отношений на но�
вую ступень.

Надер Дахаби сказал, что Китай является важ�
ной мировой экономической державой и успешно
развивает сотрудничество с Иорданией. Он отме�
тил, что документы о сотрудничестве, подписан�
ные в ходе визита Цзя Цинлиня, откроют новые
перспективы для связей между двумя странами.
Иордания благодарна Китаю за помощь в области
образования, услуг и жилищного строительства для
бедных семей. Иордания также надеется на укре�
пление традиционной дружбы, обменов и сотруд�
ничества, расширение сфер сотрудничества для
продвижения углубленного развития деловых свя�
зей между сторонами. Синьхуа, 25.11.2008г.

– Председатель Всекитайского комитета На�
родного политического консультативного совета
Китая (ВК НПКСК) Цзя Цинлинь в вокресенье
провел встречу с председателем Палаты депутатов
Иордании Абдулом Хади аль�Маджали.

Цзи Цинлинь заявил, что лидеры Китая и Иор�
дании высоко оценивают развитие двусторонних
отношений. Король Иордании в сент. нынешнего
года шестой раз посетил Китай с визитом, в ходе
которого совместно с председателем КНР Ху
Цзиньтао было достигнуто взаимопонимание по
широкому кругу вопросов углубления двусторон�
него взаимовыгодного сотрудничества. В результа�
те общих усилий сотрудничество двух стран быстро
развивается. Народ Иордании под руководством
короля Абдаллы бен Хусейна добился значитель�
ных результатов в сохранении стабильности, ра�
звитии экономики и улучшении жизни народа, че�
му китайская сторона искренне рада. Китай благо�

дарен Иордании за поддержку в вопросах, затраги�
вающих коренные интересы Китая.

Абдул Хади аль�Маджали отметил, что народы
Иордании и Китая испытывают друг к другу чув�
ство глубокой дружбы, отношения двух стран осно�
вываются на взаимном уважении и дружбе. На вы�
соком уровне осуществляются многократные об�
мены визитами, поддерживаются тесные контакты
между всеми слоями населения, двусторонние от�
ношения неизменно углубляются. Визит председа�
теля ВК НПКСК Цзя Цинлиня является важным
шагом в продвижении двусторонних отношений,
стороны подпишут несколько соглашений о со�
трудничестве и внесут новое содержание в отноше�
ния двух стран. Палата депутатов Иордании реши�
тельно поддерживает дальнейшее развитие друже�
ственного сотрудничества, непрерывно расширяет
сферы сотрудничества, раскрывая его потенциал с
тем, чтобы прагматичное сотрудничество принесло
еще больше пользы народам двух стран.

В тот же день в Аммане Цзя Цинлинь также
встретился с председателем сената Иордании Заи�
дом аль�Рифаи, дав позитивную оценку отноше�
ниям Китая и Иордании и высоко оценив твердую
придерженность Иордании политике одного Ки�
тая. Заид аль�Рифаи также высоко оценил под�
держку Китая в справедливом деле арабских стран
и справедливую позицию КНР по средневосточно�
му вопросу, а также выразил надежду на то, что в
будущем Китай сможет сыграть в этих вопросах бо�
лее активную роль. Синьхуа, 24.11.2008г.

– Руководство Иордании, стремясь придать
многоплановый характер внешним связям, пред�
принимает шаги по развитию торгово�экономиче�
ского сотрудничества со странами центральной и
юго�восточной Азии, в первую очередь с Китаем.
При этом не ставится задача налаживания с ними
плотного политического взаимодействия из�за не�
желания «раздражать» Вашингтон, а также незаин�
тересованности Пекина в непосредственной вовле�
ченности в решение приоритетного для Аммана
палестинского вопроса.

Основой иордано�китайских отношений явля�
ется «Механизм диалога». Эта инициатива, напра�
вленная на развитие политического, экономиче�
ского и культурного взаимодействия, впервые была
озвучена в дек. 2006г.

За последние два года король Абдалла II дважды
посещал КНР: в нояб. 2007г. (праздничные меро�
приятия в честь 30 годовщины установления ди�
потношений), а также в сент. 2008г.

В ходе визита в 2007г. был подписан ряд догово�
ров в экономической сфере: о создании в ИХК ав�
томобильного завода, регионального предприятия
по производству электросчетчиков и завода пла�
стиковых труб. Достигнуто соглашение об откры�
тии в Пекине представительства Иорданской инве�
стиционной палаты, которое будет четвертым по�
добным зарубежным офисом в мире. Также было
подписано соглашение о культурном сотрудниче�
стве между двумя странами.

Торговый оборот с Китаем в I пол. 2008г. соста�
вил 568,1 млн. иорд. динаров, из которых 553,1 млн.
пришлись на импорт оттуда электрооборудования,
техники, потребительских товаров.

Одним из приоритетных направлений двусто�
роннего сотрудничества с КНР остается содей�
ствие в развитии ядерной программы Иордании.
Еще в янв. 2007г. Абдалла II публично объявил о
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намерении ИХК начать разработки в этой области.
Он подчеркнул, что они будут вестись исключи�
тельно в мирных целях и при условиях строгого
контроля соответствующих международных орга�
низаций. (В Аммане пока не окончательно не опре�
делились по типу и мощности ядерного реактора на
тяжелой воде, сооружение которого потребует 5
лет. Один из рассматриваемых вариантов – строить
его в две очереди: сначала 400, затем 600 мвт., что
обойдется соответственно в 600 млн. и 1
млрд.долл.)

За 2008г. королевство подписало ряд меморан�
думов и «рамочных» соглашений в сфере ядерной
энергетики с США, Канадой, Францией, Велико�
британией и Китаем.

Ожидается, что китайские эксперты будут уча�
ствовать в процессе разведки и добычи урановых
руд, находящихся на территории Иордании, ока�
зывать техническую помощь в реализации других
проектов королевства. Китайцы готовы участво�
вать не только в строительстве реактора, но и ядер�
ного ускорителя. Также было достигнуто соглаше�
ние о подготовке иорданских студентов в китай�
ских вузах по специальностям атомной энергетики
(с подобным предложением иорданцы обращались
и к России, однако им было отказано в связи с осо�
бым режимом подобных факультетов в российских
вузах). www.polpred.com, 29.10.2008г.

– В Иордании действует более тысячи неправи�
тельственных общественных организаций, что в
соотношении с численностью населения (5,5
млн.чел.) значительно превышает аналогичный
показатель большинства арабских странах.

«Судьбоносным» событием для деятельности
НПО в Иордании стало принятие летом 2008г. но�
вого закона об общественных организациях, поста�
вившего под строгий контроль государства все во�
просы, связанные с их лицензированием, функци�
онированием и финансированием. Проект закона
изначально вызвал шквал критики, причем в его
осуждении были едины как депутаты проправи�
тельственного парламента и «карманного» Нацио�
нального центра по правам человека, так и оппози�
ция, особенно исламистская. В самом парламенте
наиболее жестко протестовали члены партийной
фракции Фронта исламского действия, выступая
против положений, касающихся ужесточения про�
цедуры получения финансовых пожертвований (в
т.ч. из�за границы), а также необходимости предва�
рительного разрешения властей на проведение ми�
тингов, шествий, манифестаций.

Ограничение возможностей получения добро�
вольных пожертвований как внутри страны, так и
из�за границы (новый закон предусматривает
необходимость в каждом отдельном случае спе�
циального разрешения правительства), по мнению
исламистов, направлен на «удушение» их деятель�
ности в Иордании. Ранее различные политические
силы выступали с критикой прежнего закона об об�
щественных организациях, в котором вопрос фи�
нансирования был никак не регламентирован, и
иностранная денежная подпитка рассматривалась
как средство превращения иорданских НПО в
«агентов зарубежного влияния».

Позицию исламистов поддержали и ряд депута�
тов из крупнейшей фракции «Демократическое
движение». Они настаивали на отмене статьи, пре�
дусматривающей возложение ответственности за
возмещение ущерба, который может быть нанесен

муниципальной и частной собственности, на их
организаторов, а не на тех, кто его реально причи�
нил. Критике подверглись и пункты, оговариваю�
щие взимание штрафов до 10 тыс. иорданских ди�
нар, а также шестимесячное тюремное заключение
и конфискацию полученных в виде пожертвования
средств в случае, если власти сочтут их использова�
ние как «не соответствующее профилю деятельно�
сти» той или иной организации.

Возмущение целого ряда правозащитных орга�
низаций вызвало и предоставление органам испол�
нительной власти на местах дополнительных пол�
номочий в сфере регистрации общественных
структур и контроля за их деятельностью. Они вы�
ступили с требованием отложить принятие закона
до тех пор, пока не пройдет его открытое обсужде�
ние со всеми представителями гражданского обще�
ства и в документ не будут внесены необходимые
поправки.

Единственным положительным и не вызвав�
шим никаких замечаний моментом в новом законе
отмечается запрет на все виды деятельности масон�
ских лож. Депутаты еще в ходе работы над проек�
том выражали серьезную озабоченность деятельно�
стью масонов в стране, которые пытаются прони�
кнуть во все общественно�политические и эконо�
мические сферы королевства и соответственно
представляют угрозу для его национальной безо�
пасности.

Иностранным НПО запрещены какая�либо ре�
лигиозная и политическая деятельность и ее фи�
нансирование, а также сбор и получение пожертво�
ваний в Иордании, а национальным НПО предпи�
сано декларировать источники финансирования.

Акцент в новом законе на религиозной деятель�
ности международных и иностранных НПО вызван
также желанием «поставить точку» в прозелитской
деятельности здесь различных сектантских струк�
тур в основном евангелистского толка, активность
которых стала уже «головной болью» для властей.
Используя прикрытие гуманитарных, благотвори�
тельных и культурных НПО, они разворачивали в
королевстве бурную деятельность. Особенно напо�
ристо миссионеры действовали среди бедноты,
безработных и жителей сельских районов, делая
упор на привлечение молодежи. Новый закон об
общественных организациях является более же�
стким, чем аналогичный закон османских властей
от 1901г.

Иностранные НПО достаточно широко пред�
ставлены в Иордании. Наиболее известные из них
– Международный комитет Красного Креста, Care
International, Save the Children Foundation, SOS
Children Village, Islamic Relief Agency. Некоторые из
зарубежных НПО, особенно специализирующиеся
на правозащитной деятельности («Эмнести Интер�
нэшнл», «Фридом Хаус», «Хьюман Райтс Уотч»), то
и дело обвиняют власти королевства в ущемлении
свободы слова, фальсификации результатов выбо�
ров, тяжелых условиях содержания заключенных и
применении пыток тюрьмах. Однако Иордании
по�прежнему удается сохранять в глазах Запада
имидж одного из продвинутых с точки зрения де�
мократии государств региона.

Для подконтрольного изучения и освещения в
соответствующих докладах вопроса с правами и
свободами человека в ИХК правительством был
создан Национальный центр по правам человека,
пользующийся государственным финансировани�
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ем. Кроме того, в стране работают такие правоза�
щитные НПО как Иорданская организация по пра�
вам человека, Иорданская организация за права
граждан.

Из российских НПО в королевстве отметились
лишь Российско�арабский деловой совет и Между�
народный общественный форум «Диалог цивили�
заций» (соучредитель – Фонд национальной славы
России).

Отношения с Россией в основном интересуют
только организации, созданные в ИХК северокав�
казскими переселенцами – Черкесское благотво�
рительное общество, Чеченское благотворительное
общество и Общество друзей Чеченской Республи�
ки. У иорданских граждан�выходцев с Кавказа
имеются прямые налаженные связи с историче�
ской Родиной, и за содействием посольства они
обычно не обращаются. Их пожелания по укрепле�
нию своих контактов с соответствующими респу�
бликами в составе России сводятся больше к тех�
ническим, а не гуманитарным аспектам – визовым
льготам, организации прямого воздушного сооб�
щения с Северным Кавказом, выделению больше�
го количества бюджетных стипендий для молоде�
жи.

Нельзя не отметить организацию Черкесским
благотворительным обществом при поддержке по�
сольства и представительства Россотрудничества в
окт. 2008г. в Аммане первой Всемирной конферен�
ции по сохранению и популяризации черкесского
языка среди зарубежных черкесских диаспор. Про�
ведение форума, на котором присутствовали деле�
гации как республик Северного Кавказа, так и ряда
европейских стран, США, Израиля, Турции, стало
заметным событием в научной и культурной жизни
королевства.

Существует большой потенциал в развитии свя�
зей с Российской Федерацией по линии таких орга�
низаций как Общество дружбы «Иордания �Рос�
сия», Клуб выпускников советских и российских
вузов «Ибн Сина» и организация женщин�соотече�
ственниц Клуб «Надежда». Основное внимание в
своей деятельности эти структуры уделяют как раз
культурной и образовательной сферам. www.pol�
pred.com, 24.10.2008г.

– Иорданское отделение международной ассо�
циации «Братья�мусульмане» (БМ) и его политиче�
ское крыло – «Фронт исламского действия» (ФИД)
– завершили комплекс внутренних мероприятий
по полному обновлению своего руководящего зве�
на всех уровней – от низовых ячеек до высшего ру�
ководства. Данные мероприятия были спровоци�
рованы крайне неблагоприятными итогами уча�
стия исламистов в недавних парламентских выбо�
рах, когда они потеряли 11 мест в палате депутатов
(получив всего 6 по сравнению с 17 на предыдущих
выборах).

Перетряска руководящих структур местных
исламистов привела к тому, что ключевые посты в
них заняли представители «ястребов» во главе с
Хаммамом Саидом (избран генеральным инспек�
тором БМ) и Заки бни Аршейдом (стал генераль�
ным секретарем ФИД). Они хорошо известны
своими радикальными взглядами не только на си�
туацию в ближневосточном урегулировании и в ре�
гионе в целом, но и на общественно�политиче�
скую, социальную и экономическую обстановку в
королевстве, выступают за расширение места и ро�
ли исламистов в процессах, затрагивающих инте�

ресы Иордании, вывод королевства из�под опеки
США.

В результате подход указанных структур как к
внутрииорданским, так палестинским и иным
внешним проблемам, в решение которых вовлече�
на Иордания, приобрел в целом более энергичный
и агрессивный характер. Одновременно активизи�
ровался диалог иорданских БМ и ФИД с Хамас,
крепнут их контакты с египетским и соратниками и
основным координационным органом ассоциации
«Братьев�мусульман» – «Мактаб аль�Иршад ват�
Тансик».

Заняв высшие посты в иорданском отделении
БМ и в ФИД, Х.Саид и 3. бни Аршейд открыто под�
держали требование Хамас к М.Аббасу освободить
президентское кресло в предусмотренные законом
сроки – в янв. 2009г. и обеспечить проведение в
Палестине парламентских и президентских выбо�
ров. Они признали правомочными претензии Ха�
мас на власть не только в Газе, но и на Западном бе�
регу, право движения быть основным представите�
лем интересов палестинцев в БВУ в соответствии с
широкой поддержкой, которая оказывается ему со
стороны жителей ПНА.

Х.Саид и 3. бни Аршейд потребовали от кабине�
та министров М.Захаби принятия неотложных эф�
фективных мер по обеспечению благополучия со�
циально незащищенных слоев населения коро�
левства. Одновременно БМ и ФИД подвергли же�
сткой критике план конфедерации между ИХК и
ЗБРИ, продавливаемый с согласия Израиля Ва�
шингтоном и его западными партнерами в контак�
тах с Абдаллой II.

Эти идеологические установки нашли полное
понимание и поддержку не только среди членов
местного отделения БМ, две трети из которых со�
ставляют этнические палестинцы или палестин�
ские беженцы, но и в иорданской палестинской об�
щине в целом, численность которой приближается
к 4 млн.чел. (60% всего населения страны).

Угроза дестабилизации положения внутри Иор�
дании вынудила Абдаллу II санкционировать нача�
ло диалога властей королевства с лидерами мест�
ных исламистов, ведение которого было поручено
директору Управления общей разведки М.Захаби.
На встречах с представителями БМ и ФИД в авг. и
сент. с.г. он призвал их лидеров к конструктивному
взаимодействию в деле решения всех стоящих пе�
ред страной актуальных внутренних и внешних
проблем, воздержаться от любых шагов, способных
повысить «градус» общественно�политической и
социальной напряженности в Иордании, спрово�
цированной экономическими сложностями.
М.Захаби дал понять, что руководство ИХК не по�
терпит попыток вмешиваться в процесс выработки
Амманом внутренней и внешней политики.

Если данная позиция властей встретит понима�
ние со стороны БМ и ФИД, М.Захаби, с санкции
Абдаллы II, обещал лидерам местных исламистов
ослабление контроля силовых структур над их фи�
нансовой деятельностью, разблокирование счетов
НПО «Аль�Марказ аль�Ислямий» и возвратить
управление этой организацией полностью в руки
БМ. www.polpred.com, 22.9.2008г.

– Председатель КНР Ху Цзиньтао 17 сент. в До�
ме народных собраний в Пекине провел перегово�
ры с королем Иордании Абдаллой бен Хусейном,
прибывшим в Китай с визитом и для участия в це�
ремонии Паралимпиады�2008.
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На встрече Ху Цзиньтао отметил, что китайская
сторона уделяет повышенное внимание обменам и
сотрудничеству с Иорданией в политической, эко�
номической и других областях, выразив надежду на
непрерывное расширение сфер двустороннего со�
трудничества и обогащение его содержания. Во�
первых, следует активизировать общую координа�
цию двусторонних связей, подерживать консульта�
ции между руководителями двух стран по важным
вопросам двусторонних отношений; во�вторых,
следует учитывать коренные интересы и озабочен�
ности друг друга. Китай высоко оценивает длитель�
ную приверженность Иордании политике одного
Китая и поддерживает усилия иорданской сторо�
ны, направленные на обеспечение стабильности и
содействие социально�экономическоу развитию
страны, поддерживает большую роль Иордании в
решении региональных и международных вопро�
сов; в третьих, следует активизировать деловое со�
трудничество в области освоения ресурсов и в дру�
гих сферах в целях содействия всестороннему и
углубленному развитию торгово�экономических
отношений двух стран.

Король Иордании подчеркнул твердую привер�
женность правительства Иордании политике одно�
го Китая, решительное стремление к развитию от�
ношений стратегического сотрудничества с Кита�
ем в области освоения природных ресурсов, ин�
фраструктурного строительства и в других сферах.
Синьхуа, 17.9.2008г.

– Гендиректор Инвестиционного управления
Иордании (Jordan Investment Board) Маен Нсур 15
сент. в Пекине выразил надежду на то, что больше
китайских предприятий сможет вложить капиталы
в экономику Иордании.

Выступая на презентации инвестиционных про�
ектов Иордании, он сказал, что Иордания стремит�
ся создать более благоприятный торговый и инве�
стиционный климат, с тем чтобы привлечь больше
китайских инвестиций в такие отрасли, как водос�
набжение, энергетика, электронные технологии,
фармацевтическая и автомобильная промышлен�
ность, телекоммуникации. Иордания также при�
ветствует участие китайских предприятий в таких
проектах, как строительство канала между Крас�
ным и Мертвым морями, перенесение порта Акаба,
ж/д строительство и расширение нефтеперераба�
тывающих заводов.

Маен Нсур пообещал также, что Иордания по�
может китайским предприятиям выйти на рынок
США и стран ЕС, а также освоить рынки сопре�
дельных с Иорданией стран.

Торговый оборот между Китаем и Иорданией
вырос с 487 млн.долл. в 2003г. до 1,3 млрд.долл. в
2007г. Иордания экспортирует в Китай в основном
изделия из кожи, с/х и химическую продукцию,
импортирует из Китая в основном одежду, элек�
тронные и химические товары. Синьхуа, 16.9.2008г.

– Франция и Иордания 27 авг. в Париже объя�
вили, что две страны подписали соглашение о мир�
ном использовании атомной энергии с тем, чтобы
укрепить сотрудничество в области ядерной энер�
гетики.

Президент Франции Николя Саркози в тот день
в президентской резиденции провел встречу с ко�
ролем Иордании Абдаллой бен Хусейном. По ито�
гам их встречи было опубликовано совместное за�
явление, в котором говорится, что благодаря за�
ключенному соглашению будет укреплено сотруд�

ничество в области атомной энергетики между со�
ответствующими структурами двух стран, а также
постепенно будет создан механизм этого сотрудни�
чества. Комиссия по атомной энергетике Иорда�
нии подписала протокол о намерениях с француз�
ской ядерной компанией «Арева», и в ближайшем
будущем обе стороны подпишут соглашение о сов�
местной добыче урана в центральной части Иорда�
нии.

В заявлении также подчеркивается политиче�
ское желание Франции и Иордании укрепить со�
трудничество по двусторонним и многосторонним
вопросам, а также надежда на дальнейшее развитие
торгово�экономического сотрудничества между
двумя странами.

Как сообщают французские СМИ, Иордания
намерена приобрести у Франции ядерный реактор
и рассчитывет на помощь Франции в подготовке
специалистов по ядерной энергетике как для Иор�
дании, так и для других арабских стран. Синьхуа,
30.8.2008г.

– Представители Хамаса встретились в пятни�
цу, 15 авг., с высокопоставленным представителем
службы безопасности Иордании, с целью восста�
новления отношений между организацией и этим
арабским государством, сообщила израильская га�
зета «Гаарец».

Глава правительства Хамаса в секторе Газы Ис�
маил Ханийе заявил в пятницу, что контакты с
Иорданией могут, помимо прочего, помочь в реше�
нии кризиса в отношениях двух палестинских
фракций – ФАТХа и Хамаса.

«Начало и положительное развитие, которые,
как мы надеемся, превратятся в настоящий успех.
У нашего народа в Палестине есть общие цели и
интересы с палестинцами Иордании», – заявил Ха�
нийе во время пятничной молитвы в мечети Газы.
Он также добавил, что Иордания заинтересована в
восстановлении связей с Хамасом.

Официальные лица в Иордании подтвердили,
что представители иорданской разведки встреча�
лись с представителями Хамаса на протяжении по�
следних недель, однако не сообщили никаких по�
дробностей относительно тем, обсуждавшихся во
время этих встреч.

Ухудшение в отношениях Иордании и Хамаса
началось в 1999г., после того, как иорданские вла�
сти вынудили Хамас прекратить свою деятельность
на территории королевства. Начиная с 2006г. на от�
ношения также отрицательно повлияли сообще�
ния о том, что Хамас планировал теракты на терри�
тории Иордании. Prian.ru, 16.8.2008г.

– Король Иордании Абдалла II 3 авг. выразил
озабоченность в связи с осложнением ситуации в
секторе Газа, призвав все политические силы авто�
номии сохранять сплоченность.

Это заявление иорданский король сделал, при�
нимая председателя Палестинской национальной
администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, прибыв�
шего сюда с визитом. По его словам, продолжаю�
щиеся столкновения вредят национальному делу
палестинцев и тормозят процесс создания пале�
стинского государства. Абдалла II призвал пале�
стинцев урегулировать внутренние противоречия
путем диалога.

Иордания будет и в дальнейшем добиваться
поддержки мирного процесса автономии и оказы�
вать финансовую помощь ПНА, подчеркнул
Абддала II.
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В последнее время наблюдается эскалация кон�
фликта между Национально�освободительным дви�
жением Палестины (ФАТХ) и Исламским движе�
нием сопротивления Палестины (Хамас). 25 июля в
секторе Газа произошел взрыв, в результате чего по�
гибли 5 членов Хамас и 1 девочка. Хамас обвинил
ФАТХ в причастности к нападению и задержал 160
членов группировки. ФАТХ провел аресты 100 с
лишним активистов Хамас. 31 июля М. Аббас отдал
приказ освободить всех задержанных в последние
дни членов Хамас. Однако конфликт между сторо�
нами все еще продолжается. Синьхуа, 5.8.2008г.

– Министерство иностранных дел Иордании
приняло решение выслать из страны временного
поверенного в делах посольства Ирана в Аммане в
ответ на аналогичные действия со стороны иран�
ских властей, которые в понедельник выслали из
страны посла Иордании в Тегеране Ахмеда аль�
Муфалляха, сообщил источник в МИД коро�
левства.

Иранские власти приняли это решение в знак
протеста против участия иорданской парламент�
ской делегации в конференции, проводимой в на�
чале этой недели в Париже организацией Мужахи�
ди Халяк, оппозиционной нынешним властям
Ирана.

В иорданскую делегацию вошли вице�спикер
иорданского парламента Мамдух аль�Абади и еще
шесть депутатов, а также 25 иорданских политиков
и журналистов.

По словам источника, МИД Иордании объяс�
нило иранскому временному поверенному, что
участие депутатов в этом форуме не отражает офи�
циальной иорданской позиции. «Они поехали на
конференцию самостоятельно, по личным сообра�
жениям», – пояснил он.

«Иордания придерживается естественных и хо�
роших отношений со всеми государствами, вклю�
чая Иран, и иорданская внешняя политика осно�
вывается на отказе от сотрудничества с партиями
или организациями, конфликтующими или не�
признанными официальными властями», – сказал
собеседник агентства. РИА «Новости», 2.7.2008г.

– Шимон Перес посетил Петру в среду, 18 ию�
ня, где провел встречу с королем Абдаллой II.
Встреча состоялась накануне Конференции нобе�
левских лауреатов мира «Петра IV: Открытие но�
вых горизонтов в экономике, науке и образова�
нии».

Лидеры стран обсудили ряд вопросов, имеющих
отношение к мирным переговорам Израиля и Па�
лестинской автономии, непрямые переговоры с
Сирией и комплексную ситуацию в секторе Газа
под управлением Хамаса.

Король Абдалла II заметил, что не создание па�
лестинского государства уже в этом году, является
большой ошибкой. «Это большая ошибка – упу�
стить возможность создать легитимное палестин�
ское государство в этом году. Государство, готовое
признать Израиль, – заявил король. – Ближний
Восток должен наконец�то ликвидировать эту по�
стоянную угрозу миру и сделать шаг навстречу ми�
ру».

Король резонно отметил, что «Иордания – это
Иордания, а Палестина – это Палестина». Данное
высказывание было сделано в контексте опасений
иорданцев оказаться под давлением палестинцев,
если жители Западного Берега не получат незави�
симости. Prian.ru, 18.6.2008г.

– Иорданский экспорт в 17 стран�членов Боль�
шой арабской зоны свободной торговли (GAFTA) в
янв.�апр. 2008г. достиг JD556,6 млрд., поднявшись
на 12,9% по сравнению с JD493,1 млн. в том же пе�
риоде 2007г. По данным департамента статистики
внешней торговли, на Ирак приходилась самая ве�
сомая доля экспорта с объемом покупок иордан�
ских товаров, оценивающихся в JD171,6 млн.; на
втором месте Саудовская Аравия с JD108,1 млн.
Экспорт в Сирию – на третьем месте – JD78,7
млн., на четвертом месте ОАЭ – JD44 млн. Импорт
из стран GAFTA вырос на 48,6% с JD978 млн. до
JD1455 млн. Саудовская Аравия возглавляет спи�
сок стран�импортеров, занимая 65,8% долю обще�
го импорта на сумму JD957,6 млн., на втором месте
Египет – JD144 млн., затем Сирия – JD86,6 млн.
Реэкспорт в страны GAFTA достиг JD211,6 млн. в
конце апреля 2008г., показав рост на 69,9% по срав�
нению с JD124,8 млн. в том же периоде 2007г. Jor�
dan Times, 15.6.2008г.

– Повторная публикация в фев. 2008г. карика�
тур на пророка Мухаммеда в ряде датских изданий
стала «последней каплей» для иорданцев, ранее
старавшихся игнорировать подобного рода акции
«западников». Об их решительном осуждении зая�
вил 20 фев. госминистр королевства по делам ин�
формации и связи Н.Джода на встрече с мини�
стром развития и сотрудничества Дании О.Торнас.
Она прибыла в Иорданию с целью обсуждения по�
ложения находящихся здесь иракских беженцев.

Организация Исламская конференция Иеруса�
лима и Христианско�исламский комитет издали
совместное заявление с критикой в адрес руковод�
ства Дании, которое закрывает глаза на насаждае�
мые СМИ своей страны экстремизм и нетерпи�
мость, наносящие серьезный ущерб развитию диа�
лога цивилизаций. В нем также содержался призыв
к международным и региональным структурам,
прежде всего ООН и ЛАГ, вмешаться в ситуацию,
чтобы положить конец оскорблениям религиозных
чувств верующих.

Следующим шагом здесь стал старт широкомас�
штабной информационной кампании «Пророк
объединяет нас». О нем было объявлено 27 фев.
2008г. в ходе состоявшейся в амманском офисе ре�
дакции еженедельника «Международная правда»
пресс�конференции представителей ведущих иор�
данских и арабских печатных и электронных изда�
ний, радио� и телеканалов, общественно�полити�
ческих, правозащитных и религиозных организа�
ций, интеллигенции. Участники мероприятия по�
ставили перед собой задачу всемерно способство�
вать разоблачению и срыву попыток «датских и
других западных экстремистов» разжечь межкон�
фессиональную рознь, призвали мировые СМИ
оказать необходимое содействие этим усилиям.

Данную инициативу полностью поддержали
местные мусульманские и христианские религиоз�
ные авторитеты, организовавшие 2 марта 2008г. в
Королевском культурном центре Аммана общена�
циональный форум в защиту исламских ценностей.
Открывая его, верховный шариатский судья коро�
левства А.Халиль подчеркнул, что противостоять
«опасным провокациям, направленным на дискре�
дитацию доброго имени мусульман» нужно всем
«здоровым силам в мире», но исключительно «ци�
вилизованными методами».

В этой связи участники мероприятия (среди них
также присутствовали бывшие иорданские мини�
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стры, известные публицисты и политологи, деяте�
ли культуры) апеллировали к изданному здесь с по�
дачи короля Абдаллы II в 2004г. Амманскому по�
сланию. По их словам, оно наглядно доказало ис�
тинную суть ислама как религии мира, добра и
справедливости, подтвердив необходимость разви�
тия диалога цивилизаций, а потому�де должно рас�
сматриваться в качестве своего рода «правовой ба�
зы» для дальнейшего укрепления принципов веро�
терпимости. Главным пунктом заключительного
коммюнике форума стало обращение к ООН, ЛАГ,
ОИК, а также парламентам арабских и ведущих за�
падных государств с требованием «на международ�
ном уровне» принять решение, запрещающее по�
литическим организациям и СМИ оскорблять ре�
лигиозные чувства в любых формах.

В тот же день состоялось первое заседание Ко�
ординационного комитета (КК) кампании «Про�
рок объединяет нас». Был избран его глава – пред�
седатель Совета правления информационно�изда�
тельской группы «Международная правда» Закария
Шейх, определен состав КК. В него вошли 9 чел. –
депутаты парламента, адвокаты, ученые�правове�
ды и политологи. Они утвердили механизмы веде�
ния кампании, правила приема новых участников
(к тому моменту желание присоединиться к ней
выразили 40 местных СМИ), символику, включая
плакаты с призывом к бойкоту датских товаров.
Комитет также принял решение провести в Амма�
не специализированную «юридическую конферен�
цию» под характерным девизом «Редакторы дат�
ских изданий должны предстать перед правосуди�
ем» для обсуждения возможности подачи судебных
исков в отношении авторов и распространителей
антиисламских карикатур.

Данное мероприятие состоялось 8 марта 2008г. в
ставшем штаб�квартирой кампании «Пророк объе�
диняет нас» офисе «Международной правды». На�
ряду с 3.Шейхом в ходе него председательствовали
глава профсоюза адвокатов королевства С.Армути
и президент Арабской организации по правам че�
ловека Х.Дахля. Участники форума приняли реше�
ние о привлечении оскорбляющих мусульман
СМИ к ответу через местные суды. Они призвали к
формированию специализированного общеараб�
ского или даже международного юридического ко�
митета, который бы координировал возбуждение
аналогичных исков по всему миру, а также выра�
ботку необходимой законодательно�правовой базы
для предотвращения впредь нападок на ислам и
другие религии.

В «черный список» иорданских юристов поми�
мо 14 датских газет попал и арабский спутниковый
телеканал «Аль�Джазира». Ранее в его передаче
«Противоположное направление» выступила некая
В.Султан, высказавшаяся за «свободу слова» и про�
тив «нагнетаемой карикатурной истерии». Подоб�
ные заявления, как и то, что ведущий программы
«даже не попытался прервать провокаторшу», вы�
звали здесь новый взрыв эмоций. З.Шейх потребо�
вал всеобщего бойкота «Аль�Джазиры», если его
руководство не предоставит извинения. Вскоре
они действительно последовали, однако их форма
(«невразумительно, словно какое�то одолжение, да
к тому же лишь на сайте канала, а не через прямую
телетрансляцию») категорически не устроила иор�
данцев.

Свою лепту в продвижение кампании в защиту
пророка поспешило внести и правительство коро�

левства. Премьер Н.Захаби выдвинул идею «допол�
нительной популяризации» дня рождения Мухам�
меда (в 2008г. в соответствии с лунным календарем
он пришелся на 20 марта), который объявили офи�
циальным выходным днем. Кроме того, во всех
иорданских госучреждениях по этому поводу были
проведены торжественные мероприятия.

В конце марта 2008г. активистам КК вновь доба�
вилось работы. На этот раз масла в огонь подлила
демонстрация по интернету антиисламского доку�
ментального фильма «Фитна», снятого нидерланд�
ским радикальным парламентарием Г.Вилдерсом.
В данной связи Комитет провел 28 марта чрезвы�
чайное заседание, на котором было принято реше�
ние о возбуждении иска против голландца, прозву�
чал призыв к бойкоту потребительских и промы�
шленных товаров производства Нидерландов.

Реакция на фильм последовала и со стороны
властей королевства. С его осуждением выступили
госминистр Н.Джода, иорданский парламент (не�
которые депутаты даже потребовали разорвать ди�
потношения с Гаагой), а мининдел С.Башир пору�
чил послам Иордании в ряде европейских столиц
обратить внимание руководства ЕС на необходи�
мость принятия действенных мер по недопущению
подобных выпадов з адрес ислама.

22 апр. 2008г. прокурор Аммана Х.Абдаллат дал
согласие на официальную регистрацию коллектив�
ного иска в отношении редакторов датских газет и
сотрудничающего с ними скандально известного
карикатуриста К.Вестегаарда. Выступая на импро�
визированной пресс�конференции в здании про�
куратуры, З.Шейх назвал инициаторов нападок на
ислам и мусульман террористами, подчеркнув, что
следующим шагом станет подача аналогичного ис�
ка против голландца Г.Вилдерса и его режиссера
С.Бимбернейл в соответствии с п. 5 УК Иордании
(об ответственности за преступления, соверша�
емые посредством электронных СМИ).

Он был зарегистрирован 10 июня 2008г. (к этому
моменту столичный суд признал датчан в качестве
ответчиков и принял решение, обязывающее их
явиться на заседание по рассматриваемому делу; в
случае неявки иорданцы намерены прибегнуть к
содействию Международного суда в Гааге). В тот
же день организаторы кампании «Пророк объеди�
няет нас» объявили о начале ее нового этапа «Живи
без них», предполагающего введение общенацио�
нального бойкота датских и голландских товаров и
компаний.

К данной мере здесь готовились загодя. Мест�
ным бизнесменам был дан месяц, чтобы избавить�
ся от имеющейся у них продукции двух «проштра�
фившихся» стран и приостановить контракты со
своими партнерами из Дании и Нидерландов. За
это время было также напечатано более млн. соот�
ветствующих агитационных плакатов и эмблем,
которые начали распространять как в Иордании,
так и в сопредельных арабских государствах.

По мнению лидеров кампании, только таким
образом можно обратить внимание мирового сооб�
щества на опасность планов «подстрекателей» по
разжиганию межконфессиональной розни и смуты
и убедить его в необходимости принятия междуна�
родной резолюции, запрещающей подобные про�
вокации. При этом З.Шейх и его единомышленни�
ки продолжают заявлять о необходимости проти�
востоять нападкам на ислам исключительно мир�
ными средствами и в рамках правового поля, чтобы
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не дать их организатором дополнительных козырей
для обвинений мусульман в экстремизме. В данной
связи здесь, в частности, осудили совершенный
исламистами 2 июня 2008г. налет на посольство
Дании в Исламабаде.

Не все в Иордании поддерживают набирающую
обороты кампанию «Пророк объединяет нас».
Многие представители местной интеллигенции и
даже часть юристов, принимавших непосредствен�
ное участие в подготовке и подаче исков в отноше�
нии датчан и голландцев, считают ее несвоевре�
менной. По их мнению имеется ряд проблем, угро�
жающих «умме» больше, чем «примитивные кари�
катуры и лживые фильмы». Это и непрекращаю�
щаяся агрессия израильтян в отношении палестин�
цев, и произвол в регионе американцев, продол�
жающих оккупировать Ирак и расшатывать вну�
триполитическую ситуацию в Ливане. Таким обра�
зом, отмечают некоторые иорданские политологи,
создается впечатление, что за антиисламскими ак�
циями на Западе стоят Вашингтон и Тель�Авив,
пытающиеся с их помощью отвлечь внимание
арабской общественности от своих «подрывных
действий» на Ближнем Востоке. www.polpred.com,
15.6.2008г.

– Монархи иорданской ветви Хашимитской ди�
настии традиционно считали своим долгом покро�
вительствовать исламским святыням в Иерусали�
ме. Прежде всего, это предполагало финансирова�
ние работ по реставрации объектов религиозного
поклонения, находящихся на Храмовой горе.

В качестве спонсора выступал еще прапрадед
нынешнего короля Абдаллы II правитель Хиджаза
шериф Хусейн Бен Али, выделивший в 1924г. 50
тыс. золотых лир для проведения ремонта мечети
«Аль�Акса». Его сын – первый король Иордании
Абдалла I (убит в 1951г.) оказывал содействие в вос�
становлении Святилища Закарии и прилегающих
зданий, серьезно пострадавших во время арабо�из�
раильской войны 1948г.

Сменивший его преемника Талала (по причине
слабого здоровья правил страной менее года) в
1952г. король Хусейн также уделял пристальное
внимание вопросам реконструкции главных
исламских святынь Иерусалима. На средства мо�
нарха было обновлено внутреннее убранство мече�
тей «Аль�Акса» и «Куббат Ас�Сахра», реставриро�
ваны мозаичные фрески. На эти мероприятия Ху�
сейн потратил свыше 8 млн. динар (15 млн.долл.) –
стоимость его частного дома в Лондоне, специаль�
но проданного для благотворительных целей. В
1956 и 1959�64гг. производился комплексный ре�
монт «Куббат Ас�Сахра». В конце 1980гг. ее купол
по указанию монарха покрыли 5 тыс. позолочен�
ными плитами. После поджога израильтянами в
авг. 1969г. деревянного минарета Салах�эд�дина
мечети «Аль�Акса» Хусейн лично курировал начав�
шиеся тогда работы по его восстановлению. Кроме
того, во исполнение королевских директив иордан�
ские специалисты модернизировали и существен�
но укрепили систему пожарной охраны комплекса
«Аль�Акса».

Дело отца активно продолжил нынешний иор�
данский монарх Абдалла П. При нем было завер�
шено восстановление минарета Салах�эд�дина (к
2002г.), заменено ковровое покрытие в «Куббат Ас�
Сахра» (2 тыс.кв.м.), отреставрированы южная и
восточная стены ограды «Аль�Аксы», а также Мер�
ванская мечеть. В 2006г. король основал Хашимит�

ский фонд реконструкции мечетей «Аль�Акса» и
«Куббат Ас�Сахра» (ХФР), назначив председателем
его Совета управляющих своего спецсоветника по
религиозным вопросам принца Гази Бен Мухамме�
да.

В качестве главных задач данной организации
было заявлено оказание содействия в содержании
и реставрации исламских святынь Иерусалима,
обеспечение обслуживающего их персонала всем
необходимым оборудованием. При этом решением
Абдаллы II к зарплатам сотрудников, отвечающих
за комплексный ремонт и охрану упомянутых
объектов, назначены ежемесячные надбавки из ко�
ролевской казны. Руководство Фонда также дол�
жно было упорядочить поток частных пожертвова�
ний, зачастую собираемых здесь для нужд мечетей
«Аль�Акса» и «Куббат Ас�Сахра» без какой�либо
координации с иорданскими властями и Управле�
нием исламского вакфа в Иерусалиме. В специаль�
но принятом в данной связи законе подчеркива�
лось, что ХФР является единственной структурой в
королевстве, курирующей сбор соответствующих
спонсорских средств.

В сент. 2007г. состоялось первое заседание упра�
вляющих и членов Фонда. Председательствовав�
ший на нем Абдалла II объявил о пожертвовании
1,113 млн. динар (1,6 млн.долл.) из своих личных
сбережений, выслушал доклады принца Гази и ми�
нистра вакуфов и по делам исламских святынь
А.Салаха о планах по финансированию техниче�
ских проектов на Храмовой горе. Среди них, в част�
ности, назывались полная реорганизация системы
пожарной охраны и «тревожного оповещения» всех
иерусалимских мечетей, замена устаревших элек�
тропроводки и звукоусилительного оборудования
«Аль�Аксы» и «Куббат Ас�Сахра», а также рестав�
рация их внутренних орнаментов, для чего были
выписаны специалисты из Италии и ряда других
западных стран.

Намеченные в 2007г. задачи выполнены на 60%,
что обошлось иорданской стороне в 4,1 млн.долл.
На очереди – реализация новых проектов, в т.ч. ре�
ставрация внутренней и внешней мраморной
облицовки «Куббат Ас�Сахра», замена полумесяца
на куполе этой мечети, ремонт Мавзолея сорока и
Святилища Закарии в восточной части комплекса
«Аль�Акса», а также его южной ограды.

Усилия иорданцев в данной сфере получают вы�
сокую оценку палестинской стороны. Глава ПНА
М.Аббас неоднократно благодарил короля за
«огромный» вклад в дело сохранения арабской
сущности Восточного Иерусалима, защиты распо�
ложенных там святынь мусульман. В то же время
покровительство Аммана этим объектам тради�
ционно сопряжено с периодически возникающи�
ми различного рода осложнениями с Тель�Авивом.

Наибольшую волну напряженности вызвали
производившиеся израильтянами в фев. 2007г. ин�
тенсивные раскопки на Храмовой горе в непосред�
ственной близости от «Аль�Аксы». Серьезное воз�
мущение высказывали иорданцы и по поводу сам�
оуправства израильской полиции, которая перио�
дически вмешивается в работу обслуживающего
персонала мечети, препятствуя ему, а также пред�
ставителям духовенства выполнять свои функции.
Подлили масла в огонь и объявленные недавно
планы Тель�Авива по строительству рядом с ком�
плексом «Аль�Акса» музея истории Израиля, зда�
ние которого должно быть выполнено в форме
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уничтоженного римлянами в 70г. н.э. храма царя
Соломона. www.polpred.com, 9.6.2008г.

– Иордания готова доставить в районы на за�
падном берегу реки Иордан и сектор Газа гумани�
тарные грузы весом 200 т., 4 июня автоколонна с
этими грузами должна через иорданский КПП
«Мост шейх Хусейн» направиться в палестинские
районы. Об этом сообщила 3 июня одна из благо�
творительных организаций Иордании.

Как сообщается, автоколонна в составе 15 гру�
зовиков привезет продукты питания, лекарства и
другие гуманитарные грузы в сектор Газа и районы
на западном берегу реки Иордан. Эти грузы явля�
ются частью программы по оказанию помощи па�
лестинцам.

С июня прошлого года Израиль начал строго
ограничивать поступление грузов в сектор Газа. В
янв. этого года в связи с обостряющимися кон�
фликтами между Израилем и боевиками Палести�
ны, Израиль закрыл все пропускные пункты на
границе с сектором, после этого он нерегулярно от�
крывал некоторые пропускные пункты, пропуская
лишь небольшое количество грузов. Более 80% жи�
телей сектора Газа оказались в полной зависимости
от гуманитарной помощи. Блокада также оказала
серьезное влияние на деятельность структур по
оказанию гуманитарной помощи. Синьхуа,
4.6.2008г.

– Радикальное палестинское движение Хамас
установило контроль над иорданским движением
«братьев�мусульман» – крупнейшей оппозицион�
ной политической силой Хашимитского коро�
левства. 28 из 50 членов Шуры (Совета) «братьев�
мусульман» представлены членами Хамаса, а руко�
водителем Шуры избран член этого движения Х.
Саид, считающийся близким другом главы полит�
бюро Хамаса Х. Машааля. По оценкам спецслужб
Иордании и Израиля, подчинение иорданских
«братьев�мусульман» Хамасу можно считать кру�
пнейшим успехом палестинских исламистов с мо�
мента основания движения, причем успехом более
значимым, чем захват ими власти в секторе Газа в
2007г. Последние изменения на политической аре�
не Иордании могут представить серьезную угрозу
стабильности власти короля Абдаллы II, а также
привести к осложнениям в иордано�израильских
отношениях. www.iimes.ru, 5.5.2008г.

– В марте 2008г. местные «Братья�мусульмане»
завершили кампанию выборов в совет шуры, кото�
рый в конце 2007г. объявил о самороспуске в связи
с возникновением острых внутренних разногласий
на фоне провала исламистов в ходе голосования в
национальный парламент и муниципальные орга�
ны власти.

На первом заседании в новом составе (55 чел.),
намеченном на II пол. апреля сего года, совет шуры
планирует согласовать бюджет организации на
2008г. и выработать программу действий по восста�
новлению влияния организации среди населения.

Также шура намерена избрать своего генераль�
ного секретаря, исполнительный комитет (9 чел.) и
его председателя. Кроме этого, на нем должна быть
утверждена кандидатура генерального инспектора
иорданских «Братьев�мусульман». Причем впер�
вые исламисты пришли к соглашению о том, чтобы
отказаться от практики совмещения указанных
должностей одним и тем же лицом.

С большой долей вероятности можно предполо�
жить, что генеральным инспектором исламистов

вновь станет возглавляющий умеренное крыло
«Братьев�мусульман» Салем Фалляхат, а Джамиль
Абу Бакр сохранит за собой пост его первого заме�
стителя.

Перевыборы не сняли противоречий между
умеренными и радикалами, которые группируются
вокруг генерального секретаря «Фронта исламско�
го действия» Заки Бани Аршейда. Два лагеря про�
должают демонстрировать общую позицию по кри�
тике властей, однако остро противоречат друг дру�
гу по всему спектру вопросов, связанных с принци�
пами внутреннего управления и модальности уча�
стия филиала в общественно�политических про�
цессах на всех уровнях.

Силовые и специальные структуры королевства
скоординировано пытаются усилить эти разногла�
сия. Одновременно они продолжают сужать ле�
гальные возможности «Братьев�мусульман» по реа�
лизации внутри и за пределами страны религиоз�
ных и просветительских гуманитарно�благотвори�
тельных программ, а также дискредитировать исла�
мистов в глазах местного населения.

Арестованы и в марте с.г. отданы под уголовный
трибунал по обвинению в шпионаже в пользу Ха�
мас пять членов ФИД. Спецслужбы инкриминиро�
вали им «попытку получить доступ к сведениям,
составляющим гостайну», задержав при фотогра�
фировании израильских укрепрайонов на иорда�
но�израильской границе и посольства Израиля в
Аммане с прилегающими к нему территориями.
Немногим ранее при схожих обстоятельствах иор�
данские силовики арестовали и на полгода без суда
и следствия поместили в тюрьму еще двух активи�
стов ФИД. По данным властей, и те и другие «про�
шли в одной из соседних с ИХК арабских стран»
тщательную подготовку с участием инструкторов
Хамас на предмет осуществления фотосъемок и
способов привязки снимков к топографическим
картам.

Во избежание усиления критики со стороны
международных и региональных правозащитных
организаций подобная категория исламистов,
представляющих реальную опасность для режима,
содержится в специализированных исправитель�
но�трудовых центрах – «Маракиз Ислах ват�Таах�
ль».

Официально в них поддерживается менее жест�
кий порядок, чем в обычных тюрьмах. Однако в ре�
альности заключенные в них исламисты подверга�
ются хорошо апробированной спецслужбами
Египта и Саудовской Аравии морально�психологи�
ческой обработке, после которой по освобождении
экстремисты воздерживаются от антирежимных
действий. По мере осложнения социально�эконо�
мического положения в ИХК, местные силовые
структуры будут наращивать меры, направленные
на снижение влияния исламского фактора на об�
щую обстановку в королевстве. www.polpred.com,
21.4.2008г.

– Торгово�экономический отдел посольства
КНР в Иордании, Государственный банк развития
Китая ( ГБРК) и Иорданский совет по инвести�
циям (ИСИ) на днях в Аммане подписали соглаше�
ние о создании трехстороннего рабочего механиз�
ма взаимодействия, нацеленного на усиление ки�
тайско�иорданского торгово�экономического со�
трудничества.

Как сообщил чиновник торгово�экономическо�
го отдела посольства КНР в Иордании, в основе
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данного соглашения лежит Меморандум о взаимо�
понимании между ГБРК и ИСИ, подписанный в
ходе прошлогоднего визита короля Иордании Аб�
даллы II в Китай. Соглашение позволяет трем сто�
ронам выявлять свои преимущества с тем, чтобы
совместно строить рабочую платформу по стиму�
лированию инвестиционного сотрудничества, раз�
рабатывать, продвигать и осуществлять межгосу�
дарственные проекты сотрудничества и вырабаты�
вать механизм финансового сотрудничества.

По соглашению, торгово�экономический отдел
посольства КНР в Иордании будет выявлять свои
преимущества в организационной и координа�
ционной работе, продвигать сотрудничество между
ГБРК и ИСИ, помогать китайским предприятиям
инвестировать в экономику Иордании, способ�
ствовать совместному развитию экономик Китая и
Иордании. ИСИ предстоит играть активную роль в
создании благоприятных условий для китайских
инвесторов, помогать им координировать связи с
правительственными ведомствами Иордании.
ГБРК, обладающий такими преимуществами, как
финансовый опыт и капитальные средства, спосо�
бен оказывать финансовую поддержку китайским
инвестициям, путем участия в проектах сотрудни�
чества стимулировать двустороннее торгово�эко�
номическое взаимодействие.

Китай и Иордания имеют широкие перспекти�
вы развития инвестиционного сотрудничества. Но�
вый трехсторонний механизм нацелен на усиление
связей и сотрудничества между разными структу�
рами и ведомствами двух стран, участие Китая в
разных формах в ряде крупномасштабных проек�
тов инвестиционного сотрудничества Иордании.
Синьхуа, 4.3.2008г.

– 19дек. в Пекин, в третий раз за год, прибыл
гендиректор Инвестиционного управления Иорда�
нии (Jordan Investment Board) Маен Нсур. В ходе
предыдущих визитов глава высшей иорданской
структуры, отвечающей за инвестиции, представил
почти 20 масштабных проектов – в т.ч. программу
перемещения и развития порта Акаба – китайским
инвесторам и властям в Пекине, Шанхае и Гуан�
чжоу. Значимость Китая для арабского мира под�
черкивают визиты представителей высшего уров�
ня: в 2007г. в Пекине побывали президент Ирака
Джалаль Талабани, председатель Государственного
совета Омана Яхья бен Махфуд бен Салим аль
Мантхри, король Иордании Абдалла II.

«Мы считаем, что арабские страны и Китай до�
стигли большого прогресса в экономическом со�
трудничестве, особенно в энергетическом секто�
ре», – заявил Синьхуа посол Омана в Китае Абдул�
ла Салех аль�Саади. Он отметил, что двусторонние
торговля и инвестиции между Китаем и Оманом
достигли хорошего уровня. По официальным дан�
ным, торговля между Китаем и Оманом, 90% кото�
рой связано с нефтью, в 2006г. достигла 6,47
млрд.долл., т.е. за год выросла на 49,4%. Китай стал
крупнейшим торговым партнером Омана. Он сооб�
щил, что, по прогнозу Совета сотрудничества араб�
ских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в
который входят Саудовская Аравия, Бахрейн, Ку�
вейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и
Оман, эта региональная организация может подпи�
сать соглашение о свободной торговле с Китаем к
концу нынешнего года.

По данным китайского Таможенного управле�
ния, с янв. до авг. этого года торговля между Кита�

ем и 22 странами, входящими в Лигу арабских госу�
дарств, выросла на 29,6% по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года, до 55,08 млрд.долл.
Объем торговли в 2008г. может составить 80
млрд.долл., а в 2010 – превысить 100 млрд.долл.
Предметами китайского экспорта в арабские стра�
ны являются механические и электрические това�
ры, текстильные изделия, обувь и сумки. Китай
импортирует из этих стран нефть, нефтепродукты,
химикаты и химические удобрения. Khaleej Times,
20.12.2007г.

– Постоянные угрозы терактов против израиль�
тян сделали дипломатическую службу в Аммане са�
мой нежеланной среди сотрудников израильского
МИДа. Израильские дипломаты живут в Иордании
почти в тюремных условиях. И назначение туда на
работу расценивается как наказание. Как сообщает
14 дек. газета «Маарив», в министерстве иностран�
ных дел почти отчаялись найти кандидата на дол�
жность заместителя посла в Аммане, которая оста�
ется не занятой после того, как последний замести�
тель посла Лирон Бар�Саде завершила свою каден�
цию и вернулась в Израиль. В МИДе даже объяви�
ли на эту должность так называемый «конкурс с оп�
цией»: дипломату, который согласиться поехать в
Амман и отработать там 3г., будет предоставлен
пост заместителя посла Израиля в Лондоне. «Маа�
рив» сообщает, что из восьми человек, подавших
заявления на участие в этом конкурсе, ни один не
подходит (по опыту и знаниям) для дипломатиче�
ской работы в Великобритании.

В связи с постоянной угрозой диверсий против
израильских представительств в Аммана служба
безопасности МИДа ввела для дипломатов стро�
жайшие правила поведения. Им практически за�
прещено выходить из здания посольства и из
своих квартир на улицу без специального сопро�
вождения. Запрещено удаляться более, чем на 200
м. от зданий, нельзя ходить пешком, посещать ме�
роприятия и магазины. По словам одного из со�
трудников МИДа, требуется специальное разре�
шение даже для того, чтобы выйти во двор выку�
рить сигарету.

Каждый рабочий день в посольстве начинается
с тщательной проверки сотрудниками службы бе�
зопасности всех помещений, подъездных путей,
тротуаров и мусорных урн. Только после проверки
дипломатам разрешается приступить к своим обя�
занностям.

Самые строгие ограничения наложены на пере�
движения посла Яакова Розена. Семьям диплома�
тов предписано оставаться в Израиле.

Все дипломаты и административные работники
посольства в конце каждой недели вывозятся из
Аммана на бронированных автомобилях в Изра�
иль, и таким же образом возвращаются обратно в
начале новой недели.

По словам источника «Маарива» в МИДе, из�за
беспрецедентных мер безопасности работа посоль�
ства Израиля в Иордании практически парализова�
на.

Сотрудники МИДа с грустью вспоминают бы�
лые времена – до начала «интифады Аль�Акса»
(2000 год), когда Амман был одним из самых же�
ланных и безопасных мест для работы. «Жизнь там
кипела, – говорит один из сотрудников МИДа. –
Можно было свободно посещать любой район го�
рода, а при желании просто сесть в автобус и съез�
дить домой, в Израиль». Prian.ru, 14.12.2007г.
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– За последние годы Иордания стала конкурен�
тоспособным игроком глобального рынка: в 2006г.
ее ВВП вырос на 6,4%, доход на душу населения ра�
стет с 2002г., а экспорт – с 2001, писало 8 дек. агент�
ство Gulf News. Стратегические региональные и
международные соглашения, общая стоимость ко�
торых превышает 2,5 млрд.долл., были подписаны
в 2007г. во время 4 Всемирного экономического
форума на Ближнем Востоке. Быстро вырос рей�
тинг Иордании в Конференции ООН поторговле и
развитию (United Nations Conference on Trade and
Development’s – UNCTAD).

В инвестиционном докладе Конференции за
2007г. королевство занимает восьмое место в мире
по притоку прямых иностранных инвестиций и
входит по этому критерию в первую пятерку в за�
падной Азии. Главными проектами в Иордании на
ближайшие годы является строительство легкой
железной дороги Амман�Зарка, расширение меж�
дународного аэропорта Аммана Queen Alia Interna�
tional Airport, приобретение мажоритарного пакета
акций в иорданской кампании, генерирующей
электроэнергию, частным инвестиционным фон�
дом Jordan Dubai Capital. Начата реформа госсекто�
ра, прежде всего – его частей, связанных с фондо�
вым рынком, торговлей и инвестициями. Король
Абдулла II дома и за границей подчеркивает свою
приверженность созданию «динамичной и свобод�
ной экономики, функционирующей в привлека�
тельном инвестиционном климате, который явля�
ется результатом масштабных реформ». Прайм�
ТАСС, 8.12.2007г.

– 20 нояб. с.г. в Иордании прошли выборы в ни�
жнюю палату национального собрания, которую
также именуют палатой депутатов. Ее численный
состав определен законом в 110 чел., из которых 83
избираются по общей процедуре, а 27 – в рамках
квот: 9 мест выделено для представителей кочевых
племен, 9 – для христиан, 6 – для женщин, 3 – для
северокавказской диаспоры (адыгов и чеченцев).
Страна разбита на 45 избирательных округов, при
этом исходя из плотности населения в одних в па�
лату делегируются 5�6 депутатов, в других – всего
один. Грядущий созыв нижней палаты имеет по�
рядковый номер 15 (отсчет ведется от первого пар�
ламента, начавшего свою работу 20 окт. 1947г.).

Верхняя палата национального собрания, назы�
ваемая сенатом, не избирается, а заполняется лич�
но монархом из видных представителей иордан�
ской элиты (критерии для потенциальных сенато�
ров четко прописаны в иорданской конституции).
Парламентом в истинном значения этого термина
является только палата депутатов, в то время как
роль сената – выступать противовесом собранию
народных избранников, если они в своем законо�
творчестве вдруг начнут действовать вразрез с ин�
тересами режима.

Значение парламента в политическом устрой�
стве королевства существенно снижено еще и тем,
что у него практически нет контроля за правитель�
ством, хотя формально кабинет министров – цели�
ком и каждый его член в отдельности – ответстве�
нен перед депутатским корпусом. Смена премьер�
министров остается абсолютной прерогативой ко�
роля, формирование нового кабинета ведется его
главой в контакте с монархом и его канцелярией,
требование же консультаций с палатой депутатов
проистекает исключительно от самих депутатов и
законодательно никак не закреплено.

Мало кто из интеллектуалов воспринимает иор�
данские парламентские выборы как одно из ключе�
вых событий внутриполитической жизни страны.
Свидетельство тому – низкая явка в центральных
столичных округах, где наиболее высоки образова�
тельный уровень населения и его социально�поли�
тическая активность. В Первом и Втором амман�
ских округах явка вообще составила 36,5 и 32% со�
ответственно. В промышленном центре Иордании
г.Зарке, также преимущественно свободном от воз�
действия традиционного родо�племенного факто�
ра, в 1 и 4 округах явка составила 30 и 31,76%, во 2�
50,3%.

Совершенно иная картина наблюдалась в глу�
бинке, где люди живут, что называется, по старин�
ке и «повязаны» трайбалистской лояльностью. Эти
с неподдельным энтузиазмом шли голосовать за
«своих», гордо заявляя журналистам, что «таков
обычай». Рекорды данных выборов – 2 округ в про�
винции Тафиля с 82,7%; 8 и 4 ирбидские округа с
79,68 и 78,91% соответственно. Люди семьями
приезжали из крупных городов в места, где они до
сих пор числятся в регистрационных реестрах, что�
бы отдать голоса за родственников, выдвинутых в
депутаты на родовых и клановых сходах. Средний
же показатель явки по стране составил всего 54%.
Цифра, кстати, любопытная тем, что именно таков
в целом порядок цифр на выборах в странах, приз�
нанных демократиями.

А была ли на состоявшихся выборах интрига?
Разумеется. И заключалась она, думается, в том,
сколько же исламистов (представляющих «Объеди�
нение братьев�мусульман» и действующий под их
эгидой Фронт исламского действия) сумеет прор�
ваться в парламент через многочисленные барьеры
и препоны, выставленные властями. Аналитики
пророчили 45�50% от списка. ФИД выдвинул 22
кандидата, среди которых было немало видных фи�
гур, обладающих популярностью в народе за счет
прежних заслуг. И если бы даже прошли все, фрак�
ция «братьев» составила бы лишь 20% от общей чи�
сленности Палаты, что никакой угрозы позициям
правящих кругов в депутатском корпусе в принци�
пе не несло бы. Однако в этом случае (как и если бы
«пробились» 15 и более депутатов�исламистов)
имел бы место психологический дискомфорт для
режима, т.к. косвенно подтверждался бы опреде�
ленный вес «братьев» в обществе.

Поэтому власти сделали все, чтобы минимизи�
ровать численность исламистской фракции в пар�
ламенте, причем не только административными
методами и с помощью спецслужб. Была разверну�
та мощная пропагандистская кампания в СМИ и в
основном использованы внешнеполитические
факторы – мятеж в секторе Газа движения Хамас,
формально входящего в международную сеть «бра�
тьев�мусульман», и появление у него иранских
спонсоров, «иранский след» в усилении «Хизбал�
лы» в Ливане (здесь выделялось не то, что это –
шиитская организация, а то, что для Ливана «Хиз�
балла» – отряд исламистской оппозиции) и собы�
тия в лагере «Нахр Эль�Барид», где исламисты на�
чали с раскола с центральным Фатхом, а закончили
все тем же вооруженным мятежом.

Обработка общественного мнения сыграла
свою роль: сегодня стойкие симпатии к ислами�
стам сохраняют в основном иорданские палестин�
ские лагеря и городская беднота. Им ФИД в основ�
ном и обязан тем, что в Нижнюю палату прошли
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шесть депутатов�исламистов. Это разительная пе�
ремена по сравнению 14 парламентом, где «братья»
(под «крышей» ФИД) получили 17 мандатов. Кста�
ти, из натурализованных палестинцев и обитателей
лагерей палестинских беженцев, совокупно соста�
вляющих, по разным оценкам, от 40 до 60% населе�
ния Иордании, депутатские мандаты получили
10% состава Нижней палаты. При этом ФИД оста�
ется единственной политической партией, пред�
ставленной в парламенте. Остальные 31 по�преж�
нему работают вне его стен.

Приятной для продемократически настроенной
части общества стала победа женщины – Фаляк
Джамаани – в общем «зачете» (в провинции Мада�
ба), а не по женской квоте. Ранее такое случалось
всего два раза: в 1993г. с черкешенкой Туджан Фей�
сал, баллотировавшейся в Аммане по кавказской
квоте, и позднее на промежуточных довыборах в
Караке с экс�министром Рувейдой Маайта.

В депутаты массами пошли местные богатеи.
Раньше иорданский бизнес не считал целесообраз�
ным тратить время на продолжительные парла�
ментские заседания, а также выделять на предвы�
борные баталии и без того скудные средства. Се�
годня в стране появился новый тип делового чело�
века – ему нужно быть публичной фигурой и он го�
тов на это тратиться. Благо и деньги в последние го�
ды пришли в страну немалые. Пока никто не оце�
нил общую сумму затрат кандидатов на предвыбор�
ную кампанию, да это и не просто сделать с учетом
того, что кроме официальных отчислений огром�
ные средства были пущены на разные «обеды�ужи�
ны» и банальную покупку голосов, однако очевид�
но одно – это были самые дорогие с точки зрения
кандидатских «капиталовложений» выборы. 15 же
парламент станет, видимо, рекордсменом по коли�
честву богатых людей, занимающих депутатские
кресла. Выборы же 2011г. будут, как следует ожи�
дать, еще более «дорогими».

Несмотря на то, что под северокавказцев выде�
лено 3 мандата с учетом прежде всего черкесской
(адыгской) общины, насчитывающей более 100
тыс.чел., вот уже второй созыв подряд в Нижней
палате представлен лишь один адыг (в 14 парла�
менте – д�р Раухи Шхалтуг, в грядущем – Мунир
Собар) и два чеченца, при том, что чеченская об�
щина в Иордании оценивается всего в 10�15
тыс.чел. Получается же это оттого, что один из
мандатов был 7 лет назад перенесен из округа с
адыгским населением в округ с почти равновели�
ким черкесским и чеченским присутствием. Сте�
пень же консолидированности в избирательных
вопросах, как уже неоднократно показывала прак�
тика, у адыгов намного слабее. Р.У.Хашеплуков.
www.iimes.ru, 28.11.2007г.

– Король Иордании Абдалла Второй назначил
нового премьер�министра страны, приняв отставку
Мааруфа аль�Бахыта, занимавшего премьерский
пост с 2005г., передает агентство Рейтер со ссылкой
на официальные источники.

Новым главой кабинет министров, по информа�
ции агентства, стал Надер Даби (Nader Dhabi). Он
занимал должность министра транспорта Иорда�
нии и последние пять лет руководил специальным
экономическим районом и зоной свободной торго�
вли в иорданском городе�порте Акабе на Красном
море.

Формирование правительства, порученное ко�
ролем Надеру Даби, намечено на воскресенье. В

состав кабинет министров войдут как ориентиро�
ванные на Запад реформисты, так и политики�кон�
серваторы, отмечает агентство.

По поручению Абдаллы Второго, приоритет�
ным направлением работы нового премьера дол�
жно стать решение внутренних проблем, в частно�
сти ускорение хода реформ.

«Его (премьер�министра Даби) обязательствами
станет фокусирование на экономике, улучшении
жизненных стандартов и привлечении инвести�
ций, а также на лучшем руководстве правитель�
ством», – приводит агентство слова неназванных
официальных источников.

Брат нового премьера генерал�майор Мохаммед
Даби (Mohammad Dhabi) возглавляет аппарат на�
циональной разведки, отмечает агентство. РИА
«Новости», 22.11.2007г.

– Исламская оппозиция потерпела поражение
на прошедших накануне выборах в нижнюю палату
Совета нации (парламента) Иордании, в ходе кото�
рых на 110 парламентских мест претендовали 885
кандидатов, в т.ч., 199 женщин, сообщают иордан�
ские СМИ.

Из 22 кандидатов, вошедших в избирательный
список основной оппозиционной партии страны
«Фронт исламского действия», сформированной
движением «Братья�мусульмане», на выборах поб�
едили лишь шесть человек, сообщают СМИ со
ссылкой на заявление министра внутренних дел
Иордании Аяда аль�Фаиза на пресс�конференции
в Аммане.

В авг. король Иордании Абдалла Второй издал
указ о роспуске парламента и поручил правитель�
ству назначить дату парламентских выборов. Срок
полномочий иорданского парламента истек еще
весной, но законодательный орган продолжал ра�
боту.

В парламенте прошлого созыва работали 17 де�
путатов от партии «Фронт исламского действия».
Ожидалось, что и в этот раз ей удастся завоевать не
меньшее количество мест.

Однако в состав нынешнего парламента не уда�
лось пройти даже бывшему генеральному секрета�
рю «Фронта исламского действия», который три
срока был спикером иорданского парламента, Аб�
дель Латыфу Арабияту.

Как отмечают иорданские наблюдатели, на вы�
борах победили, в основном, лояльные власти не�
зависимые кандидаты, поэтому влияние оппози�
ции на его работу будет минимальным.

Однако исламисты считают, что к их пораже�
нию привели нарушения избирательного процесса
– подкуп избирателей и подтасовка голосов.

«Во время выборов во вторник было много на�
рушений, настоящая фальсификация, свидетелями
чему стали журналисты, которые даже смогли это
заснять», – сказал в среду на пресс�конференции
представитель исламского движения Джамиль Абу
Бакр.

По его словам, во многих районах, особенно в
Аммане, некоторые кандидаты просто покупали
голоса избирателей. «Мы полностью убеждены, что
подавляющее большинство наших кандидатов
обладали серьезными шансами быть избранными в
парламент, но есть большая вероятность того, что
на результаты выборов было оказано влияние», –
сказал он.

В частности, представитель исламистов расска�
зал о том, что в Акабе и в Аммане избирателей до�

91 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.jordan.polpred.ru



ставляли на участки машины с правительственны�
ми номерами, а в одном из округов г. Зарка в двух
избирательных урнах были обнаружены сотни
лишних бюллетеней.

По данным МВД Иордании, явка избирателей
на парламентские выборы составила 57%.

В Иордании действует двухпалатный парламент
– совет нации. Нижняя палата избирается всеоб�
щим тайным голосованием и состоит из 110 депу�
татов. 55 депутатов верхней палаты назначаются
королем. Последние выборы в иорданский парла�
мент прошли в 2003г. после двухлетнего перерыва,
последовавшего за решением короля распустить
парламент в 2001г. РИА «Новости», 21.11.2007г.

– 1 июля 2007г. в преддверии своего визита во
Францию (4 июля состоялась первая встреча с
Н.Саркози) король Иордании Абдалла II дал раз�
вернутое интервью местным СМИ. Король посето�
вал, что прилагаемые арабским и международным
сообществом усилия по реанимации мирного про�
цесса не столь эффективны, как этого бы хотелось.
Все упирается в позицию Израиля. Пока Иеруса�
лим не предпримет активных шагов навстречу па�
лестинцам, надеяться на достижение каких�либо
существенных подвижек на данном приоритетном
направлении не приходится.

По мнению Абдаллы II, израильтяне должны
четко определить для себя, что им нужно. Если они
действительно заинтересованы в установлении
прочного мира, им необходимо выполнить то, что
от них больше всего ожидают. Помимо освобожде�
ния заключенных и полного размораживания фи�
нансовых активов ПНА, это предполагает возобно�
вление переговоров с палестинской стороной в со�
ответствии с четким временным графиком.

Только таким образом можно будет реально
продвинуться к созданию независимого палестин�
ского государства, без чего решение застарелого
ближневосточного конфликта невозможно в прин�
ципе. По словам короля, от развития ситуации в
Палестине напрямую зависит стабильность и безо�
пасность в целом в регионе, в т.ч. и в самом Израи�
ле. А потому, мол, сейчас необходимо продолжать
«нажимную работу» с Иерусалимом, добиваясь от
него неуклонного соблюдения прав палестинцев на
основе соответствующих резолюций СБ ООН.

Абдалла II вновь подчеркнул неприемлемость
ранее обсуждавшейся инициативы относительно
создания иордано�палестинской федерации либо
конфедерации. Израильтянам и всем, кто надеется
уладить свои проблемы за чужой счет, следует уяс�
нить, что Амман не позволит втянуть себя в подоб�
ного рода авантюры. Единственно возможный вы�
ход из создавшегося тупика, еще раз указал король,
– это прекращение оккупации и образование суве�
ренного и жизнеспособного палестинского госу�
дарства.

Что касается других немаловажных вопросов:
ситуация в Газе, непрекращающееся противостоя�
ние Хамас�ООП, а также обстановка в Ираке и Ли�
ване, то по ним король высказывался c регулярно
используемыми им формулами j необходимостb
поддержки легитимных палестинских институтов и
их законного руководителя М.Аббаса, помощи все�
му палестинскому народу, сохранения единства и
территориальной целостности иракского и лива�
нского государств.

В отношении перспектив продвижения Араб�
ской мирной инициативы. Абдалла II ограничился

рассуждениями о важности ее дальнейшего продви�
жения, подчеркнув, что со своей стороны, несмотря
на происки «темных сил», он делает и будет делать
для этого все возможное. При этом король акценти�
ровал важность работы с представителями обще�
ственности и «интеллектуалами» Израиля, которые
должны помочь убедить «твердолобое» руководство
своей страны согласиться на реализацию решений
саммита ЛАГ в Эр�Рияде от 14 марта 2007г.

Впрочем, говоря о данном направлении, Абдал�
ла II особого энтузиазма не высказывал. Об этом
свидетельствуют и результаты организованной ко�
ролем 17 мая 2007г. в г.Акаба встречи «мирных ак�
тивистов» Иордании, Палестины и Израиля. Даже
представители крайне либеральных израильских
кругов, которые приняли участие в данном меро�
приятии, недвусмысленно дали понять, что требо�
вания арабского сообщества, изложенные в эр�
риядском документе, являются чрезмерными, а по�
тому неприемлемы для Иерусалима. www.pol�
pred.com, 2.7.2007г.

– Китайская делегация, находящаяся в Иорда�
нии для участия во втором заседании предприни�
мателей в рамках Китайско�арабского форума со�
трудничества, подписала 19 июня с министерством
планирования Иордании ряд соглашений, напра�
вленных на продвижение дружественных отноше�
ний и активизацию экономического и техническо�
го сотрудничества.

Помощник министра коммерции Китая Чэнь
Цзянь сказал, что отношения между Китаем и Иор�
данией получили благоприятное развитие, и торго�
во�экономическое и техническое сотрудничество
является их важной составной частью. Китайское
правительство станет и впредь оказывать Иорда�
нии посильную помощь, будучи уверенным в том,
что дружественные отношения между двумя стра�
нами будут и далее углубляться.

Министр планирования Иордании Сухэр аль
Али выразила благодарность китайскому прави�
тельству за его помощь. По ее словам, помощь ки�
тайского правительства сыграла важную роль для
Иордании, которая проводит экономическую ре�
форму. Иордания намерена заимствовать опыт бы�
строго развития китайской экономики и результа�
ты, достигнутые им в областях техники и образова�
ния. Синьхуа, 21.6.2007г.

– В столице Иордании г.Аммане завершила ра�
боту 4 крупнейшая выставка по восстановлению
Ирака Rebuild Iraq�2007. Данное мероприятие, те�
мой которого были основные направления восста�
новления иракской экономики: нефтегазовая
отрасль, электроэнергетика, продовольствие и ме�
дицина, транспорт и инфраструктура, машино�
строение и строительство, проводилась при под�
держке государственных структур Иордании, ком�
мерческих и государственных организаций стран
Европы, Азии и Ближнего Востока. Несомненно,
крупный по своему значению проект помог между�
народным и национальным компаниям наиболее
продуктивным образом предоставить представи�
тельную платформу для демонстрации своих тех�
нологических разработок, оборудования и услуг, а
также завязать необходимые контакты с правитель�
ственными организациями, регулирующими рабо�
ту отраслей, наладить связи с потенциальными
партнерами. Выставка проходила на огромной тер�
ритории во вновь построенных павильонах и под
открытым небом.
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4 выставка собрала на своих площадях более 700
участников из 40 стран. По сравнению с предыду�
щей выставкой, проходившей в 2006г., в этом году,
здесь принимали участие и крупнейшие россий�
ские предприятия ОАО «Лукойл» и ОАО «ММК»,
привлекшие посетителей и участников своими яр�
кими и широкомасштабными стендами, разрабо�
танными и построенными российской выставоч�
ной компанией «Негус Экспо». На стенде площа�
дью 36 кв. м. Магнитка представила весь спектр ме�
таллопродукции ОАО «ММК» и ОАО «ММК�МЕ�
ТИЗ». Ближневосточный рынок с каждым годом
играет для Магнитогорского меткомбината все
большую роль. Если в 2005г. отгрузка металлопро�
дукции в страны Ближнего Востока составляла 36%
экспорта комбината, то в прошлом году доля эк�
спортных поставок в страны региона выросла уже
до 43%. ОАО «Лукойл» также прилагает максимум
усилий по возвращению утраченных позиций ком�
пании на рынке Ирака и участие компании в этом
проекте с индивидуальным стендом 72 кв. м. явля�
ется одним из шагов на пути возобновления работ
по ранее подписанным контрактам. Негус�Экспо.
www.rusarabbc.com, 22.5.2007г.

– Всемирный экономический форум по про�
блемам Среднего Востока 18 мая в Шуне начал
свою работу. 1000 представителей политических и
экономических кругов из 50 стран в ходе трехднев�
ного форума обсудят экономическое развитие
Среднего Востока и палестино�израильские вопро�
сы.

Король Иордании Абдалла бен Хусейн отметил
в своем выступлении, что в 2007г. выпали шансы
по окончанию насилия, осуществления мира и
установления сфер экономического роста на Сред�
нем Востоке. Принятое на саммите Лиги арабских
государств решение о повторном запуске «Общеа�
рабской мирной инициативы» предоставило исто�
рический шанс для справедливого, всестороннего
и окончательного урегулирования палестино�изра�
ильской проблемы и достижения мира в регионе.

Абдалла отметил, что мир является не конечной
точкой, а новым исходным пунктом развития ре�
гиональной экономики на благо всех народов. Дол�
госрочное процветание на Среднем Востоке может
быть осуществлено только при условии ускорения
процесса диверсификации моделей региональной
экономики и изменения модели монокультурной
экономики на основе огромных средств, создава�
емых за счет «нефтедолларов». Девиз нынешнего
Всемирного экономического форума по пробле�
мам Среднего Востока: «Осуществление диверси�
фикации». Синьхуа, 19.5.2007г.

– Король Иордании Абдалла выступил на XIX
саммите глав государств и правительств стран —
членов Лиги арабских государств (ЛАГ) в Эр�Рияде
с пространной речью, в которой он изложил свое
видение ситуации в арабском мире, а также пози�
цию Иордании в отношении решения основных
проблем, с которыми сегодня сталкивается араб�
ский мир. Его речь была опубликована в иордан�
ской газете «The Jordan Times». Расставленные им
акценты представляют интерес.

Король Абдалла охарактеризовал положение
арабской нации как очень тревожное, заявив, что
«она переживает наиболее опасный период в своей
современной истории». Он подчеркнул свою
мысль, отметив, что «вызовы и опасности, угро�
жающие нашей нации, ее безопасности, ее иден�

тичности и ее будущему, возможно, самое серьез�
ное испытание, которому она подвергалась в пе�
риод новейшей истории». Палестинская проблема,
являющаяся «главной заботой арабов», а также «ос�
новной причиной конфликта в регионе», достигла
своей наивысшей точки. Палестинский народ про�
должает страдать в условиях оккупации. Иракский
народ также поставлен в условия наиболее тяжелых
форм насилия, убийств и издевательств.

Такая оценка, данная иорданским монархом
положению в арабском мире, конечно же, повле�
кла за собой необходимость высказать свое мнение
относительно способов решения названных коро�
лем проблем. Прежде всего, он остановился на па�
лестинской проблеме. Король заявил: «Сегодня у
нас есть уникальный шанс вернуть законные права
арабского народа и создать независимое палестин�
ское государство в соответствии с международной
законностью и арабской мирной инициативой, вы�
двинутой в 2002г. Его Величеством королем Абдал�
лой бен Абдель Азизом. Инициатива представляет
собой приемлемую для всех сторон формулу реше�
ния арабо�израильского конфликта на всех напра�
влениях».

Для Иордании, где проживает значительное чи�
сло палестинцев, многие из которых имеют иор�
данское гражданство, решение палестинской про�
блемы имеет особое значение. Симптоматично,
что правитель этой страны полностью поддержива�
ет идею независимого палестинского государства,
отказавшись от идеи включения Палестины в со�
став Иордании. Иорданский король подчеркнул,
что для реализации этой цели палестинский народ
должен быть единым и иметь ответственное руко�
водство. Таким образом, главный акцент был сде�
лан на самих палестинцах, от которых прежде все�
го зависит решение их судьбы. Такая постановка
проблемы означает, что иорданский монарх винит
в бедах, которые переживают арабские народы, их
руководство.

Впрочем, король Абдалла возложил на правя�
щие элиты арабских стран ответственность за реа�
лизацию планов по урегулировании сложившейся
ситуации, когда призвал эти элиты не предприни�
мать каких�либо шагов, противоречащих междуна�
родной законности и позициям, поддерживаемым
международным сообществом в деле решения
ближневосточного вопроса. Он подчеркнул, что
иные подходы будут иметь серьезные последствия,
поскольку создадут угрозу потери последней воз�
можности достичь справедливого и всеобъемлю�
щего урегулирования арабо�израильского кон�
фликта.

С другой стороны, иорданский монарх призвал
и Израиль к серьезным и конструктивным дей�
ствиям, направленным на достижение мира. Он
подчеркнул, что Израиль должен продемонстриро�
вать уважение к арабской мирной инициативе как
к предложению, которое получило всеобщую под�
держку. По мнению иорданского монарха, создав�
шаяся ситуация представляет реальный вызов для
лидеров как в регионе, так и в мире, особенно для
США – спонсора мирного процесса. Иорданский
король призвал американского президента Джор�
джа Буша внести свой вклад в создание «независи�
мого и жизнеспособного палестинского государ�
ства, которое будет жить бок о бок с Израилем». Он
выразил признательность американской админи�
страции за ту роль, которую она сыграла в послед�
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ние недели в активизации мирного процесса и соз�
дания палестинского государства на земле Пале�
стины.

Для Иордании признание ведущей роли Соеди�
ненных Штатов в процессе ближневосточного уре�
гулирования не ново. Активное участие американ�
ской администрации в достижении мирного согла�
шения между Иорданией и Израилем в 1994г. зало�
жило основы долговременного сотрудничества
между США и Иорданией, направленного на до�
стижение мира в регионе.

Король Абдалла подчеркнул, что арабская мир�
ная инициатива свидетельствует о том, что араб�
ский мир стремится к справедливому и прочному
миру. В то же время он призвал мусульманские го�
сударства поддержать эту инициативу и все усилия,
направленные на активизацию мирного процесса,
с целью создания палестинского государства.

Иорданский монарх заявил, что он обратился к
миру с призывом «спасти Ближний Восток, пока
это возможно». Это можно сделать путем ликвида�
ции несправедливости в отношении палестинцев,
чтобы они могли воспользоваться свободой в неза�
висимом государстве со столицей в Иерусалиме, а
Израиль смог «испытывать удовлетворение от до�
стижения безопасности», которая является его «ос�
новной заботой» в контексте отношений еврейско�
го государства с арабскими странами.

«Последние события в нашем регионе, — про�
должал король Абдалла развивать мысли, касаю�
щиеся палестинской проблемы, — подтвердили
провал односторонних решений, навязанных пале�
стинскому народу силой. Военные решения не
способствовали окончанию состояния отчаяния,
безнадежности и несправедливости среди народов
региона, что было следствием отсутствия мирных
решений. Военные методы не ликвидировали и эк�
стремизм. Поэтому Израиль должен выбрать, жить
ли ему в состоянии перманентной войны и усили�
вающейся нестабильности, или же принять мирное
решение и сосуществование, которое будет долго�
временным и позволит восстановить надежду на�
родов региона на мир».

Палестинская проблема заняла центральное ме�
сто в выступлении иорданского монарха. Как сле�
дует из изложенного им подхода, настало время для
создания палестинского государства. По его мне�
нию, при проявлении воли со стороны арабской
политической элиты и политической элиты Израи�
ля, а также поддержки со стороны США и других
заинтересованных сторон разрешение израильско�
палестинского противостояния представляется до�
стижимым.

Затем иорданский монарх затронул проблему
Ирака. Он сказал, что «трагедия в Ираке требует
согласованной позиции по поддержке националь�
ного примирения, полного суверенитета, безопас�
ности и стабильности». Он подчеркнул, что «это
требует достижения координации между партиями
в Ираке и международным сообществом, чтобы во�
ля к жизни победила смерть и разрушения». При
изложении своей позиции по иракской проблеме
король Иордании подчеркнул необходимость под�
ключения всех слоев иракского общества к полити�
ческому процессу, чтобы положить конец наси�
лию. По его мнению, все группировки в Ираке дол�
жны содействовать прекращению межконфессио�
нальной борьбы и препятствовать иностранному
вмешательству в их внутренние дела. Как и в отно�

шении решения палестинской проблемы, иордан�
ский монарх призвал иракское руководство взять
на себя историческую и национальную ответствен�
ность за судьбу страны и ее народа, это же касалось
арабской и исламской нации.

Коснувшись ливанской проблемы, король Аб�
далла подтвердил, что позиция Иордании заключа�
ется в том, что арабское и международное сообще�
ство должно оказать поддержку и содействие лива�
нскому правительству в ликвидации последствий
израильской агрессии. Иордания будет продолжать
оказывать помощь в процессе восстановления Ли�
вана и создания условий, при которых ливанский
народ будет жить в условиях мира, безопасности и
стабильности. Иорданский монарх призвал «ин�
тенсифицировать усилия арабских стран и мирово�
го сообщества, направленные на поддержку лива�
нских прав по возвращению ферм Шабаа и достичь
мира и стабильности в атмосфере демократии, сох�
ранения государственного суверенитета и незави�
симости принятия политических решений, чтобы
Ливан вновь проявил свою эффективность и осо�
бую роль в регионе».

Позиция Иордании по проблемам Судана и Со�
мали была изложена иорданским монархом очень
кратко. Она не отличается от общеарабской точки
зрения, заключающейся в том, что необходимо по�
мочь народам этих стран обрести стабильность и
безопасность, воспрепятствовав вмешательству
внешних сил в их дела.

Король Абдалла предложил лидерам арабских
стран сделать выбор в определении стратегии сов�
местных действий. Он заявил: «Сегодня у нас есть
две возможности: или мобилизовать все наши ре�
сурсы, объединить наши усилия и нашу политику,
чтобы способствовать росту нашего политического
веса, отражать угрозу нашей безопасности и буду�
щему нашей родины, или мы останемся расколо�
тыми нашими противоречиями, что приведет к ос�
лаблению нашего положения в мире, а мы станем
объектом для вмешательства в наши дела и навязы�
вания нам чужой воли».

Говоря о проблемах безопасности, иорданский
король осудил тех, кто использует фетвы для того,
чтобы совершать террористические акты. Он под�
верг резкому осуждению террористическую дея�
тельность и подтвердил стремление Иордании бо�
роться с этим злом.

Затем иорданский монарх затронул проблему
развития интеграционных процессов в арабском
мире. Он высоко оценил деятельность ЛАГ и под�
держал предложение Кувейта о проведении в бли�
жайшее время арабского экономического саммита.
Он также подчеркнул необходимость использова�
ния современных механизмов для интенсифика�
ции процесса экономической интеграции в араб�
ском мире.

В заключение своей речи король Абдалла приз�
вал лидеров арабских стран двигаться вперед, учи�
тывая те изменения, которые происходят в мире.
Он поддержал необходимость использования араб�
скими странами атомной энергии в мирных целях
и призвал создать Арабский центр ядерной энер�
гии, который будет решать эту задачу. Он также
подтвердил требование арабских стран к Израилю
подписать Договор о нераспространении ядерного
оружия и превратить регион в зону, свободную от
оружия массового поражения. Король призвал
арабские страны принять практические шаги для
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реализации решений саммита и для восстановле�
ния доверия между арабскими государствами, ук�
репления арабской солидарности, развития со�
трудничества и достижения консенсуса. Е.С. Мел�
кумян. www.iimes.ru, 9.4.2007г.

– До 2003г. ежегодная американская помощь
Иордании составляла в среднем ок. 150 млн.долл.
на экономические нужды и 75 млн.долл. – на воен�
ные цели. Однако в связи с войной в Ираке и уси�
лением борьбы с терроризмом в регионе размеры
помощи Хашимитскому королевству стали возра�
стать. В 2006г. экономическая помощь США соста�
вила 247, 5 млн.долл., а военная – 207,9 млн.долл.
На 2007г. эти цифры запланированы в 245
млн.долл. и 206 млн.долл. соответственно. Эконо�
мическая помощь реализуется в виде поставок про�
довольствия и прямых трансфертов. Значительные
суммы предоставляются на решение вопросов
обеспечения Иордании пресной водой. Военная
помощь идет главным образом на модернизацию
ранее поставленной техники. Так, в последние го�
ды были модернизированы истребители F�16, ра�
кеты «воздух�воздух», РЛС, вертолеты погранич�
ной службы. На подготовку иорданских военных
кадров по линии IMET американцы ежегодно вы�
деляют ок. 3 млн.долл. www.iimes.ru, 5.2.2007г.

– Король Иордании Абдалла II выступил с ини�
циативой создания новой «партнерской группы из
11 развивающихся государств, которые будут про�
двигать свои экономические интересы на междуна�
родной арене, прежде всего контактируя со страна�
ми «большой восьмерки».

Выступая в ООН в среду в рамках проходящей в
Нью�Йорке Генеральной Ассамблеи, на встрече с
представителями этой группы, Абдалла II сооб�
щил, что в нее помимо Иордании согласились вой�
ти Хорватия, Эквадор, Грузия, Гондурас, Индоне�
зия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Шри�Ланка и
Тунис. По словам короля, «группа 11» ставит целью
обеспечивать ее членам доступ на мировые рынки,
добиваться снижения их внешней задолженности,
стимулировать рост экономического развития и
стабильности.

«Деятельность создаваемой организации, – ци�
тирует иорданский монарх, – даст позитивный им�
пульс как для стран�членов этой группы, так и для
всего мирового сообщества». Штаб�квартира
«Группы 11» первое время будет располагаться в
иорданской столице Аммане. Прайм�ТАСС,
21.9.2006г.

– Три самолета военно� воздушных сил Иорда�
нии с гуманитарным грузом приземлились в среду
в аэропорту Бейрута. Как сообщает иорданское
агентство «Петра», из Иордании в Ливан был до�
ставлен военно�полевой госпиталь. Ожидается, что
на обратном пути иорданские авиалайнеры доста�
вят на лечение в столицу королевства Амман 150
тяжелораненых ливанцев, пострадавших от изра�
ильских бомбежек.

Впервые гуманитарная помощь доставляется в
осажденный Ливан по воздуху, после того, как 13
июля израильские ВВС нанесли удар по аэропорту
Бейрута. Ранее Иордания направила в Ливан авто�
колонну с 300 т. гуманитарного груза – палатками,
одеялами, лекарствами, детским питанием. РИА
«Новости», 26.7.2006г.

– Король Иордании Абдалла Второй призвал
международное сообщество продолжить оказание
помощи палестинскому народу. Об этом он заявил

на встрече со спецпредставителем «квартета» меж�
дународных посредников ближневосточного урегу�
лирования (Евросоюз, США, Россия и ООН)
Джеймсом Вулфенсоном. «Международное сооб�
щество не должно поворачиваться спиной к пале�
стинскому народу, столкнувшемуся с проблемами
бедности и безработицы», – цитирует в пятницу
иорданское информационное агентство слова ко�
роля.

На прошлой неделе Абдалла Второй отдал при�
каз направить партию гуманитарных грузов на па�
лестинские территории, в частности, в сектор Газа,
жители которого оказались блокированными и ли�
шенными поступления продуктов питания после
того, как Израиль, в преддверии своих парламент�
ских выборов, закрыл все контрольно�пропускные
пункты, связывающие сектор с внешним миром.

Накануне представители «квартета» заявили,
что начало работы правительства Хамас «неизбеж�
но отразится на прямой помощи палестинской ав�
тономии». После победы Хамас на парламентских
выборах 25 янв. этого года, «квартет» выдвинул
свои условия новому палестинскому руководству:
признание Израиля, прекращение политики наси�
лия и соблюдение ранее заключенных палестино�
израильских договоренностей.

Однако после утверждения в минувший поне�
дельник законодательным советом палестинской
автономии правительства во главе с одним из лиде�
ров движения Хамас Исмаилом Хание, междуна�
родные посредники уже не раз заявляли о своей
«крайней обеспокоенности тем, что новое прави�
тельство не будет соблюдать выдвинутых «кварте�
том» условий». Они также предупредили, что «во�
прос о помощи новому палестинскому руководству
будет рассматриваться в тесной связи с принципа�
ми его дальнейшей деятельности». РИА «Новости»,
31.3.2006г.

– Экспорт из Специализированных промы�
шленных зон Иордании в прошлом году превысил
1 млрд.долл., увеличившись на 9% по сравнению с
919 млн.долл. в 2004г. По словам Биляля Хмуда, ди�
ректора по промышленному развитию министер�
ства промышленности и торговли, экспорт в США
по условиям подписанного между двумя странами
соглашения о свободной торговле составил 210,5
млн.долл. Одежда, ювелирные изделия, продукты
Мертвого моря и электрооборудование были ос�
новными товарами, экспортирующимися страной.
В 13 Специализированных промышленных зонах
занято 46313 чел., половина из которых иорданцы.
Инвестиции в 55 заводов, расположенных в Спе�
циализированных промышленных зонах, оценены
в 339 млн.долл. Jordan Times, 8.2.2006г.

– Европейский Союз выделяет 63 млн. евро для
помощи Иордании в проведении политических,
экономических и социальных реформ, а также для
укрепления связей между ЕС и Иорданией. Соот�
ветствующие документы, как ожидается, подпишет
в ближайшие дни в Аммане комиссар ЕС по внеш�
ним связям и европейской политике соседства Бе�
нита Ферреро�Вальднер (Benita Ferrero�Waldner).
Она прибывает в Иорданию с двухдневным визи�
том. В заявлении комиссара Евросоюза, опублико�
ванном накануне, говорится, что с 1995г. ЕС выде�
лил Иордании 500 млн. евро на проведение ре�
форм.

Во время своего визита в Амман Ферреро�
Вальднер встретится с королем Абдаллой II и высо�
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копоставленными иорданскими чиновниками для
обсуждения развития сотрудничества между ЕС и
Иорданией, которых связывает договор об ассоци�
ативном партнерстве, вступивший в силу в мае
2002г. РИА «Новости», 19.10.2005г.

– На конец июля этого года объем товаров, вхо�
дящих или выходящих из свободной зоны близ гра�
ницы аль�Караме, составил 110 тыс.т. и оценивал�
ся в JD62 млн. На данный момент в свободной зо�
не открыли свой бизнес, кроме местных инвесто�
ров, еще 120 инвесторов из Ирака, Саудовской
Аравии, Египта, Кувейта, Сирии, Украины, Паки�
стана, Румынии и Индии. По словам директора зо�
ны Ризка Улеймата, инфраструктура второй стадии
развития свободной зоны площадью в 700 дунумов
будет готова к концу этого года для того, чтобы от�
вечать потребностям все увеличивающегося числа
инвесторов. Jordan Times, 24.8.2005г.

– 20 июля в Аммане США и Иордания подписа�
ли 4 соглашения. Согласно этим документам, Ва�
шингтон предоставит Амману 333,7 млн.долл. в ка�
честве экономической помощи на 2005г. Как сооб�
щают местные СМИ, представители обеих стран –
министр планирования и международного сотруд�
ничества Иордании Сухэр аль Али и временный
поверенный в делах посольства США в Иордании
поставили свои подписи под документами.

В соглашении отмечено, что данная денежная
помощь специально нацелена на финансирование
образцовых предприятий в рамках программы ра�
звития Иордании. Все денежные средства должны
использовать объекты, входящие в названную про�
грамму при содействии и координации мини�
стерств и комитетов по просвещению, высшему
образованию, юстиции, социальному развитию,
здравоохранению, планированию в целях стимули�
рования развития предприятий, расширения тру�
доустройства и повышения уровня жизни.

Иордания считается одним из самых близких
союзников США и стран, получивших наиболь�
шую помощиь от Вашингтона. Синьхуа, 21.7.2005г.

– Король Иордании Абдалла бен Хусейн 19 ию�
ля в ходе встречи с министром планирования Ира�
ка Бархамом Салехом вновь подтвердил, что Иор�
дания намеренна оказать полное содействие Ираку
в его восстановлении, скорейшем выходе из труд�
ного положения и выявлении его позитивной роли
в арабском мире и на международной арене.

А. бен Хусейн указал, что для восстановления
ведущей роли Ирака в регионе необходима всемер�
ная поддержка со стороны международного сооб�
щества. Он выразил надежду на то, что проходящая
в Аммане четвертая международная конференция
по оказанию помощи Ираку увеличит помощь,
необходимую для строительства объектов развития
в Ираке. Он также указал, что успех восстановле�
ния Ирака в значительной степени зависит от безо�
пасности и стабильности в стране.

Король также подчеркнул, что создание ста�
бильного, безопасного и могущего Ирака предпо�
лагает не только опора на собственные силы ирак�
ского народа, но и всемерную помощь со стороны
арабских стран, региона и международного сооб�
щества. Синьхуа, 20.7.2005г.

– США в 2005г. предоставят Иордании допол�
нительную финансовую помощь на 100 млн.долл.
Такое соглашение было подписано между прави�
тельствами двух стран, сообщила радиостанция
«Сава» со ссылкой на посольство США в Аммане.

Эти средства будут направлены на преодоление
экономического кризиса в королевстве, бедности и
безработицы, вызванные постоянным ростом цен
на нефть и нестабильностью в регионе. Таким об�
разом, по информации посольства, объем финан�
совой помощи, предоставленной США Иордании
в текущем году, составит 350 млн.долл. РИА «Но�
вости», 11.7.2005г.

– Официальные лица Европейского союза и
Иордании обсуждали пути развития в регионе тор�
говли и инвестиций с тем, чтобы стимулировать
создание к 2010г. Европейско�средиземноморской
зоны свободной торговли. Участники подчеркнули
значимость предоставленной ЕС королевству фи�
нансовой и технической помощи, отметив ее пози�
тивное влияние на проблему борьбы с бедностью,
сокращение безработицы и укрепление социально�
экономического развития страны. Иорданско�ев�
ропейские переговоры проходили в течение трех
дней в рамках Европейской политики развития
добрососедских отношений, являющейся инициа�
тивой ЕС по укреплению сотрудничества с соседя�
ми расширяющегося союза, в т.ч. с Иорданией. По
словам спикера Нижней палаты Абд альади Мад�
жали, подписав несколько соглашений, Иордания
предприняла серьезные шаги в направлении эко�
номической и коммерческой либерализации. За
последние несколько лет Иордания вступила в
ВТО, подписала соглашение о сотрудничестве с ЕС
и заключила несколько двусторонних соглашений
о создании зон свободной торговли и специализи�
рованных промышленных зон. Официальные лица
изучат, насколько торговое законодательство Иор�
дании соответствует законодательству

ЕС с тем, чтобы эффективно развить инфра�
структуру торговли, усилить защиту интеллекту�
альной собственности и реформировать систему
государственных закупок. Иордания была среди
первых соседних с ЕС стран, согласившихся со�
трудничать с ЕС в рамках Европейской политики
развития добрососедских отношений.

В 2004г. индекс промышленного производства
королевства вырос на 12,1% по сравнению с 2003г.
Его рост был вызван увеличением объема промы�
шленного производства на 14% и объемом предо�
ставления услуг по передаче электроэнергии на
13,13%, с учетом 3,8% падения объемов добычи в
горнодобывающей промышленности. Jordan Ti�
mes, 14.2.2005г.

– Договоренностью о расширении иордано�
иракского сотрудничества в политической и эко�
номической сферах завершился накануне визит в
Иорданию главы временного правительства Ирака
Айяда Аляви. На состоявшемся в Аммане заседа�
нии иордано�иракской межправительственной ко�
миссии было принято решение о создании десяти
отраслевых комитетов в области военного сотруд�
ничества и безопасности, торговли, энергетики и
нефти, транспорта, связи, финансов, здравоохра�
нения, науки и образования. Стороны договори�
лись также о создании на иракско�иорданской гра�
нице зоны свободной торговли, расширении порта
в иорданском городе Акаба на Красном море, через
который проходит значительный объем экспорт�
ных поставок в Ирак, и строительстве скоростной
автотрассы от Акабы до иракской границы. Амман
и Багдад договорились также о строительстве тру�
бопровода, по которому иракская нефть будет по�
ступать в нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в
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иорданском городе Зарка, и железнодорожной вет�
ки, которая соединит территории двух стран. РИА
«Новости», 4.10.2004г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Министр промышленности и торговли Иор�

дании Шариф Зуби сообщил промышленникам о
намерении Королевства с целью стимулирования
инвестиционного климата страны в ближайшее
время освободить от таможенных пошлин остав�
шиеся 104 наименования продукции. Министер�
ство уже освободило от таможенного обложения
216 наименований продукции. Министр выступал
на встрече, организованной Ассоциацией инвесто�
ров промышленной зоны им.Короля Абд Аллаха II
в Сахабе в сотрудничестве с Торговой палатой Ам�
мана и иорданской компанией недвижимости Jor�
dan Industrial Estates.

Президент Торговой палаты Аммана Хатем Ха�
лавани и другие инвесторы представили план осво�
бождения от таможенных пошлин и подчеркнули
необходимость принятия быстрых мер в этой обла�
сти. Халавани призвал правительство пересмотреть
решение о повышении цен на топливо, указывая на
неблагоприятное воздействие последствий этого ре�
шения на индустриальный сектор страны. Зуби со�
общил о плане правительства по объединению пяти
инвестиционных институтов Королевства – к кон�
цу этого года планируется сделать четыре инвести�
ционных института и три – к концу следующего го�
да. На первый план министр выдвинул введение за�
кона о стимулировании инвестиции, сокращение
подоходного налога на физических лиц с 15% до
10%, подчеркнул обязательство правительства к окт.
2005г. провести либерализацию транспортного сек�
тора. Он также отметил необходимость развития со�
трудничества между государственными и частными
секторами во всех сферах. «министерство серьезно
относится к закону о демпинге и защите националь�
ных товаров и производств», – заявил министр ау�
дитории. Председатель Амманской торговой палаты
Хайдар Мурад подчеркнул необходимость дальней�
шего стимулирования развития промышленного
сектора Jordan Times, 8.9.2005г.

– Иорданская таможня задержала на границе с
Ираком 500 украденных исторических ценностей,
которые пытались контрабандным путем ввезти в
королевство. Как заявил начальник таможни на
погранпереходе Аль�Карама Айман Мисмар, за�
держанные ценности переданы экспертам в иор�
данском министерстве туризма и древностей. По
его словам, за прошлую неделю на границе было
задержано 27 т. авиационного топлива, 10 кг. золо�
та, несколько пистолетов и автоматических винто�
вок, а также более пяти тыс. патронов. Мисмар об�
ратил особое внимание на увеличение контрабан�
дных поставок топлива из Ирака в Иорданию в по�
следнее время.  РИА «Новости», 18.4.2005г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– 24 авг. в Ашхабаде состоялись переговоры

между президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым и королем Иорданского Ха�
шимитского Королевства Абдаллой II ибн Аль Хус�
сейном, прибывшим в туркменскую столицу с
официальным визитом. По итогам переговоров
стороны приняли совместное коммюнике.

Как сообщает государственное информацион�
ное агентство Туркменистана (TDH), лидеры двух

стран подтвердили намерение двух стран всемерно
развивать торгово�экономические отношения,
обозначив в ряду приоритетных направлений со�
трудничества топливно�энергетический сектор,
промышленность, сельское хозяйство, строитель�
ство, а также межбанковскую сферу и область ин�
вестиций. Отмечалась также важность налажива�
ния тесных контактов между деловыми кругами
Туркменистана и Иордании.

Заявив о намерении продолжать и всемерно на�
ращивать конструктивный диалог, нацеленный на
долгосрочную перспективу, стороны договорились
о подготовке пакета двусторонних документов о со�
трудничестве, в котором найдут отражение все при�
оритетные направления взаимовыгодного партнер�
ства. В этом контексте была выражена взаимная за�
интересованность в открытии посольств: Туркме�
нистана – в Аммане и Иордании – в Ашхабаде.

Король Абдалла II пригласил президента Турк�
менистана посетить Иорданское Хашимитское Ко�
ролевство с официальным визитом. Это приглаше�
ние было с благодарностью принято. Сроки визита
будут согласованы по дипломатическим каналам.
www.turkmenistan.ru, 24.8.2008г.

– Начало встречи с Королем Иордании Абдал�
лой II. 24 августа 2008г., Сочи, Бочаров Ручей.

Д.МЕДВЕДЕВ. Ваше Величество! Рад привет�
ствовать Вас в Сочи! Это уже наша третья встреча за
последние полгода. По сути, это свидетельство
очень высокой интенсивности российско�иордан�
ских контактов, свидетельство очень добросердеч�
ных полноценных отношений между Россией и
Иорданским Королевством.

У нас развиваются экономические отношения,
товарооборот растет, хотя все мы заинтересованы в
том, чтобы сделать его еще более интенсивным. У
нас развиваются культурно�гуманитарные связи. И
это в том числе заслуга Вашего Величества. У нас
развивается диалог по всем вопросам, в том числе
по актуальным вопросам международной жизни.

Хотел бы отдельно поблагодарить Ваше Величе�
ство за намерение предоставить гуманитарную по�
мощь Южной Осетии после той катастрофы, кото�
рая случилась в этом регионе. Думаю, мы обсудим
все эти вопросы.

АБДАЛЛА II. Господин президент, большое
спасибо! Вы совершенно правы: за последний до�
вольно короткий промежуток времени это наша
третья встреча с Вами. Уверен, что это еще одно
подтверждение важных отношений, которые суще�
ствуют между нашими странами.

Наши отношения являются стратегически важ�
ными. Надеюсь на плодотворный обмен мнениями
с Вами и надеюсь, что мы сможем согласовать на�
ши позиции по важнейшим проблемам, с которы�
ми мы сталкиваемся.

Что касается наших двусторонних отношений,
то наш политический диалог находится на высоком
уровне: он активен как никогда. Что касается на�
ших экономических контактов, то они тоже разви�
ваются, и у них очень хорошие перспективы на бу�
дущее.

В целом считаю, что Россию и Иорданию ждут
очень хорошие перспективы в ближайшие месяцы
и годы. Всегда буду рад Вас принять в Иордании,
Вы всегда долгожданный гость в нашей стране.
www.kremlin.ru, 24.8.2008г.

– В воскресенье состоится официальный визит
в Туркмению Короля Иордании Абдаллы II ибн
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Аль Хусейна. «Очередная встреча на высшем уров�
не призвана не только четко обозначить приори�
тетные направления дальнейшего развития межго�
сударственного сотрудничества, но и вывести его
на качественно новый, отвечающий обоюдным ин�
тересам, уровень», – отмечают туркменские СМИ.

Как отмечает государственная информацион�
ная служба Туркмении, «взаимодополняемость
экономик Туркмении и Иордании открывает са�
мые широкие перспективы для установления эф�
фективных деловых контактов и взаимовыгодного
обмена опытом на таких стратегических направле�
ниях, как торгово�экономическая сфера, топлив�
но�энергетический комплекс, сельское хозяйство,
транспорт и коммуникации, промышленность, в
частности, текстильная и химическая индустрия,
строительство, а также область высоких техноло�
гий».

«Не менее важное значение придается развитию
гуманитарного сотрудничества, в первую очередь, в
области образования, науки, здравоохранения и
культуры», – также подчеркивается в документе.

Первая встреча глав двух государств состоялась
в начале июля тек.г. в Астане, куда президент Турк�
мении и Король Иордании прибыли для участия в
торжествах по случаю 10�летнего юбилея столицы
Республики Казахстан.

В ходе предварительных двусторонних встреч
Иордания уже выразила намерение открыть свое
посольство в Ашхабаде, а Туркмения, со своей сто�
роны, предложила создать двустороннюю межпра�
вительственную комиссию по сотрудничеству,
призванную стать оптимальным и эффективным
механизмом конструктивного партнерства, вы�
страиваемого с позиций равенства, доверия и вза�
имной выгоды. Interfax, 23.8.2008г.

– 5�6 мая 2008г. с официальным визитом в Баку
побывал rороль Иордании Абдалла II. Состоялись
его переговоры с президентом Азербайджана
И.Алиевым и премьер�министром А.Раси�заде.
Поводом для визита послужило 15�летие устано�
вления дипломатических отношений между двумя
странами.

Подписаны два соглашения в торгово�экономи�
ческой сфере: об устранении двойного налогообло�
жения и о взаимном поощрении и защите инвести�
ций, а также cовместная декларация двух лидеров.
В документе отмечается динамичное развитие
азербайджано�иорданских отношений в последние
годы, достижение договоренностей о продолжении
сотрудничества в области разведки нефти и газа,
транспорта, сельского хозяйства, образования и ус�
луг, организация регулярных прямых авиарейсов
между Баку и Амманом. Подтверждено намерение
и дальше продолжать сотрудничество в рамках
ООН и ОИК. При этом И.Алиев высоко оценил
поддержку Иорданией позиции Азербайджана по
нагорно�карабахскому конфликту, в т.ч. при при�
нятии резолюции ГА ООН «О положении на окку�
пированных территориях Азербайджана».

Стороны высказались в пользу справедливого
урегулирования палестино�израильского кон�
фликта в соответствии с резолюциями СБ ООН,
Дорожной картой и Арабской мирной инициати�
вой, а также поддержали усилия, направленные на
достижение национального единства и стабильно�
сти в Ираке.

И.Алиев и Абдалла II приняли участие в откры�
тии Второй национальной выставки Иордании, где

была представлена продукция пятидесяти ведущих
иорданских компаний (бытовая техника, электро�
ника, продовольственные товары, офисное обору�
дование, косметика, фармацевтические препара�
ты, продукция легкой промышленности). В рамках
трехдневной выставки прошел бизнес�форум с уча�
стием представителей 150 азербайджанских и 50
иорданских компаний.

Местные аналитики особо отмечают дружеские
личные отношения между лидерами обеих стран,
ссылаясь на тот факт, что это уже третья встреча на
высшем уровне за последние 2г. (Абдалла II уже по�
сещал Баку в 2006г., а И.Алиев побывал в Аммане в
2007г.). В налаживании отношений с Иорданией
Азербайджан видит не только перспективы взаим�
ной поддержки в рамках международных организа�
ций, но и возможность для продвижения своих
внешнеполитических интересов, в т.ч. в ближнево�
сточном регионе. Укрепление собственных пози�
ций в ОИК при содействии Аммана также является
одной из вероятных целей Баку. www.polpred.com,
24.5.2008г.

– Торжественная церемония закладки первого
камня Дома паломника состоялась на месте креще�
ния Иисуса Христа на реке Иордан, сообщает Бла�
говест�Инфо. Российскую делегацию возглавил
управляющий делами президента России Влади�
мир Кожин. Со стороны Иордании в торжествен�
ном мероприятии приняли участие министр туриз�
ма страны Мага Аль�Хатиб, видные общественные
и государственные деятели страны.

Во время церемонии в фундамент строящегося
Дома паломника была заложена капсула с обраще�
нием к потомкам, сообщили в среду в пресс�служ�
бе компании «Стройтрансгаз», которой админи�
страция президента России по согласованию с Мо�
сковским патриархатом поручила строительство
странноприимного дома.

В июле 2006г. российскому государству по ини�
циативе короля Иордании Абдаллы II для органи�
зации паломничества православных верующих был
передан в бессрочное и безвозмездное пользование
участок площадью в 1 га на восточном берегу реки
Иордан, где, по преданию, был крещен Иисус Хри�
стос.

Решение о возведении здесь Дома паломника
было принято после того, как президент России
Владимир Путин посетил эти места в фев. прошло�
го года.

«Стройтрансгаз» уже имеет опыт благотвори�
тельной деятельности за рубежом. В 2000�04гг.
компания осуществила финансирование строи�
тельства единственного в ЮАР православного хра�
ма – в честь преподобного Сергия Радонежского,
храмового комплекса, здания приходского центра
и дома священника. В фев. 2008г. в Йоханнесбурге
(ЮАР) состоялась передача собственности этого
прихода в дар России после того, как восемь ико�
нописцев из Санкт�Петербургской академии худо�
жеств за семь месяцев расписали купола и стены
храма. www.rusarabbc.com, 27.3.2008г.

– 19 марта в Аммане в рамках Российско� Иор�
данского бизнес�форума, приуроченного к Седь�
мой ежегодной российской промышленной вы�
ставке в Иордании (Expo�Russia 2008), прошла пре�
зентация Первой арабской выставки в Москве
«Арабия�ЭКСПО». Там же в присутствии прессы и
представителей иорданских и российских полити�
ческих и деловых кругов, среди которых были по�
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сол РФ в Иордании А.М.Калугин, председатель ТП
Иордании, председатель иорданской части Рос�
сийско�иорданского делового совета Хайдер Му�
рад, председатель промышленной палаты Иорда�
нии доктор Хатем Аль�Хальвани, председатель
российской части Российско�иорданского делово�
го совета Е.Г.Новицкий, состоялось подписание
Агентского договора с Иорданской организацией
по развитию экономических проектов (JEDCO) об
эксклюзивном праве продвижения Выставки «Ара�
бия�ЭКСПО» на территории Иорданского Хаши�
митского Королевства. www.rusarabbc.com,
22.3.2008г.

– 60 предприятий из 12 российских регионов
будут представлены на одной из крупнейших рос�
сийских промышленных выставок, проводимых за
рубежом, – Expo�Russia�2008, которая открывается
в среду в столице Иордании Аммане.

Выставка проводится при поддержке министер�
ства экономического развития и торговли России,
Торгово�промышленных палат России и Иорда�
нии, а также Российско�Арабского делового сове�
та.

В этом году Expo�Russia�2008 объединит под
своей крышей 65 предприятий из 12 российских
регионов, представляющих такие отрасли россий�
ской экономики, как энергетика, металлургия,
транспорт, строительство, машиностроение, неф�
тегазовая отрасль, геология, химия, медицина, об�
разование и сельское хозяйство.

Среди наиболее известных ее российских участ�
ников – комбайновый завод «Ростсельмаш», завод
«Камаз», «Российские железные дороги», компа�
нии «Зарубежнефть» и «Юг Руси – агропромы�
шленная группа».

Выставка Expo�Russia уже в седьмой раз пройдет
в Аммане. Ее цель – оживление сотрудничества
России, Иордании и Ирака, а также развитие дело�
вых связей России с Иорданией и ее государства�
ми�соседями.

В связи с этим в рамках выставки состоится кон�
ференция «Россия – Иордания – Ирак: экономи�
ческое сотрудничество на современном этапе».

Президент Торговой палаты (ТП) Иордании
аль�Айн Хейдар Мурад приветствовал проведение
презентации российских компаний в Аммане, наз�
вав это мероприятие «чрезвычайно важным шагом
в деле укрепления отношений между Россией и
Иорданией».

Мурад напомнил, что «исторический» визит
президента России Владимира Путина в Амман в
2007г. принес серьезные результаты, укрепив двус�
торонние отношения в области политики и эконо�
мики.

По словам президента иорданской ТП, объем
торгового обмена между Россией и королевством
остается небольшим и не соответствует устремле�
ниям двух стран. Несмотря на некоторое увеличе�
ние экспорта из России в Иорданию в последние
несколько лет, в 2007г. величина товарооборота
между двумя странами составила всего 310
млн.долл.

Мурад призвал приложить максимальные уси�
лия с обеих сторон для раскрытия потребностей
рынков двух стран, что включает в себя, по его мне�
нию, налаживание обмена визитами и экономиче�
ской информацией. РИА «Новости», 19.3.2008г.

– Иорданская делегация, посетившая с двух�
дневным визитом Чечню, представит королю Иор�

дании Абдалле II план мероприятий по дальнейше�
му взаимодействию с Чеченской Республикой. Об
этом сообщили 29 фев. в пресс�службе президента
и правительства Чечни.

По словам источника, делегация, покинувшая
сегодня республику, увезла с собой ряд предложе�
ний и проектов, разработанных чеченской сторо�
ной. «Среди них – строительство Центра специа�
лизированной хирургической и травматологиче�
ской помощи, лечебно�диагностического центра,
лечебного корпуса Республиканской детской кли�
нической больницы на 240 коек. А также предло�
жение о регулярном обмене врачебным опытом и
усовершенствовании медицинских знаний посред�
ством стажировок чеченских докторов в иордан�
ских клиниках. Мы выступили и с предложениями
технического оснащения лабораторно�медицин�
ского корпуса медицинского факультета Чеченско�
го госуниверситета и создания в наших вузах широ�
кополосного интернет�канала для налаживания
взаимодействия с вузами Иордании посредством
видеоконференций», – рассказали в пресс�службе.

Накануне отъезда делегация встретилась с пре�
зидентом Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе этой
встречи замминистра по административным и фи�
нансовым делам минздрава Иордании Джанет
Мерза Юсеф Никвар выразила твердую уверен�
ность в том, что «ввиду особого отношения короля
Иордании Абдаллы II к чеченскому народу и руко�
водству республики долгосрочные отношения
между сторонами в хозяйственной, культурной
жизни, а также в сферах образования и медицины
будут развиваться на высоком уровне». «Мы пола�
гаем, что в дальнейшем наши стороны не будут
ограничиваться теми вопросами, которые были об�
суждены в ходе нашего первого визита в Чечню», –
подчеркнула она.

Глава администрации республики отметил, что
приезд иорданской делегации имеет огромное зна�
чение для Чечни. «Мы стремимся к налаживанию
дружественных отношений с мусульманским ми�
ром. Ваше королевство представляет собой яркий
пример толерантности, мирного сосуществования
и плодотворного взаимодействия религиозных об�
щин. Для нас очень важен опыт Иордании в разра�
ботке и реализации образовательных и медицин�
ских программ», – подчеркнул Кадыров. При этом
он добавил, что данный визит станет примером для
других стран арабского Востока в налаживании до�
брых и дружеских отношений с Чечней.

Отметим, что во время встречи короля Иорда�
нии и президента Чечни в окт. 2007г. Абдалла II вы�
разил готовность обратиться к лидерам исламских
государств с предложением оказать поддержку в
восстановлении Чеченской Республики. ИА Reg�
num, 29.2.2008г.

– Начало встречи с Королем Иорданского Ха�
шимитского Королевства Абдаллой II бен аль�Ху�
сейном, 11 фев. 2008г., Москва, Кремль.

В.ПУТИН: Позвольте мне Вас сердечно привет�
ствовать в Москве.

Последний раз мы встречались ровно год тому
назад в Иордании. Помню, как тепло Вы нас при�
нимали, и не только Вы, но и члены Вашей семьи,
Ваши сотрудники.

Должен сказать, что за это время товарооборот в
абсолютных величинах остается достаточно скром�
ным, но в процентном отношении увеличился
больше чем в два раза. У нас развиваются отноше�

99 Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃwww.jordan.polpred.ru



ния и по другим направлениям, в т.ч. по таким до�
статочно чувствительным, как военно�техническое
сотрудничество.

Очень рад возможности обменяться с Вами мне�
ниями по ближневосточной проблематике.

Добро пожаловать!
АБДАЛЛА II: Господин президент, большое

спасибо.
Мы с большой теплотой вспоминаем Ваш визит

в Иорданию и особо высоко ценим Вашу роль в ук�
реплении иорданско�российских отношений.

Благодаря Вашему личному участию в отноше�
ниях между Иорданией и Россией произошло рез�
кое улучшение. Это сказалось и на наших отноше�
ниях в целом, и на общих позициях. Это стало воз�
можно благодаря той роли, которую сегодня Рос�
сия играет в международных делах, и Вашим лич�
ным инициативам, которые послужили тому, что
мы добились большего, чем можно было бы даже
предположить. Это сыграло позитивно как на ра�
звитие международной ситуации в целом, так отра�
зилось позитивно и на ближневосточных делах.

Таким образом, я рад тому, что у меня появилась
новая возможность встретиться с Вами, обменять�
ся мнениями по нашим двусторонним делам на
благо их укрепления, а также совместно обсудить с
Вами и серьезные вызовы, которые стоят перед ми�
ровым сообществом, в т.ч. по ситуации на Ближ�
нем Востоке. www.kremlin.ru, 12.2.2008г.

– Иордания намерена реализовать в Чечне ряд
инвестиционных проектов. Об этом сообщили се�
годня, 29 янв., в пресс�службе президента и прави�
тельства Чечни. По словам источника, об этом шла
речь на встрече вице�премьера Чечни, полномоч�
ного представителя Чеченской Республики при
президенте РФ Зияда Сабсаби с послом Иордании
в России Абдель Илехом аль�Курди.

Как сообщил Сабсаби, мусульманские страны
выразили готовность инвестировать в чеченскую
экономику, сейчас речь идет о претворении проек�
тов в жизнь. «Чеченская Республика может пока�
зать пример расширения связей с мусульманскими
государствами и привлечения инвестиций в свою
экономику», – отметил Зияд Сабсаби. ИА Regnum,
29.1.2008г.

– Иордания ожидает от российского бизнеса
большей активности. Такое заявление сделал посол
Иорданского Хашимитского королевства в Москве
Абулия Аль�Курди на пресс�конференции, приу�
роченной к 44г.вщине установления российско�
иорданских дипломатических отношений. Посол
отметил, что уровень экономических и торговых
отношений России и Иордании значительно ниже
желаемого и отстает от политических отношений
стран.

На иорданском рынке практически нет частных
российских инвестиций, несмотря на привилегии
и льготы, предоставляемые иорданской стороной
российским компаниям. А. Аль�Курди объяснил
это тем, что российские компании, участвующие в
тендерах на реализацию проектов в Иордании,
предлагают слишком высокие цены на свои услуги
и проигрывают конкуренцию китайским и индий�
ским компаниям. Называя сферы возможного со�
трудничества Иордании и российского бизнеса, А.
Аль�Курди назвал строительство, геологоразведку,
а также ядерную энергетику.

Иордания рассматривает вопрос о строитель�
стве на своей территории ядерного реактора в мир�

ных целях. «Ранее Иордания не обращала внима�
ния на вопрос ядерной энергетики, но рост цен на
нефть и газ заставил ее обратиться к другим источ�
никам», – заявил посол. Кроме того, он отметил,
что у Иордании имеются собственные месторожде�
ния урана, достаточные для его добычи в коммер�
ческих объемах. Со своей стороны он заверил, что
«реформы, произошедшие в Иордании в послед�
ние годы, бесповоротны, и никто не будет их ме�
нять». РосБизнесКонсалтинг, 20.8.2007г.

– 8 авг., в Астане в рамках официального визита
Короля Иордании Абдаллы II в Казахстан в мини�
стерстве транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан состоялась церемония подписания Со�
глашения между правительствами двух государств
о международном автомобильном сообщении. Об
этом сообщили в пресс�службе министерства. С
казахстанской стороны соглашение подписал ми�
нистр транспорта и коммуникаций Серик Ахметов,
с иорданской – министр транспорта Иорданского
Хашимитского Королевства Сауд Нусейрат.

В пресс�службе ведомства отметили, что право�
вой режим, устанавливаемый этим документом,
позволит перевозчикам обеих сторон на стабиль�
ной основе заключать с грузоотправителями и пас�
сажирами хозяйственные договоры на перевозки,
т.к. заранее известны условия осуществления пере�
возок на территории другой страны. Соглашением
будут регулироваться непосредственно междуна�
родные пассажирские и грузовые перевозки между
Казахстаном и Иорданией, транзит через их терри�
тории, а также перевозки в (из) третьи государства.
Сам процесс перевозок будет осуществляться на
разрешительной основе.

Как отметили в пресс�службе Минтраскома,
особый интерес иорданская сторона проявила к во�
просу сотрудничества в области воздушного транс�
порта. Авиационными властями двух государств
рассматривается проект соглашения о воздушном
сообщении. Предварительное обсуждение доку�
мента состоялось в июле этого года, во время встре�
чи экспертов Казахстана и Иордании в Астане.
Тогда же был подписан меморандум о взаимопони�
мании, согласно которому были определены пере�
возчики: авиакомпании «Эйр Астана» и Royal Jor�
dian airline. Запланировано выполнение регуляр�
ных пассажирских перевозок по маршруту Амман�
Астана. В ходе встречи сторонами достигнута дого�
воренность о подписании соглашения в ближай�
шем будущем. ИА Regnum, 8.8.2007г.

– Встреча президента Азербайджана Ильхама
Алиева и короля Иордании Абдаллы II состоялась
29 июля в Аммане, куда отправился азербайджан�
ский лидер с двухдневным официальным визитом.
Собеседники подчеркнули успешное развитие двус�
торонних связей в различных сферах. Было отмече�
но, что официальный визит Алиева в Иорданию бу�
дет способствовать укреплению двусторонних отно�
шений и расширению связей в дальнейшем.

По итогам встречи стороны подписали ряд до�
кументов исполнительную программу по сотруд�
ничеству между правительством Азербайджана и
Иордании в области образования, науки, культуры
и искусства, молодежи и спорта, здравоохранения
и медиа на 2007�09гг. Документ подписали с азер�
байджанской стороны министр иностранных дел
Эльмар Мамедъяров, с иорданской – министр пла�
нирования и международного сотрудничества Су�
хейр аль�Али.
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Также подписан протокол о дружбе и сотрудни�
честве между исполнительной властью г.Баку и му�
ниципалитетом Большого Аммана, протокол о
межправительственной комиссии по торговому,
экономическому и техническому сотрудничеству
между правительствами двух стран, соглашение об
учреждении азербайджано�иорданского делового
совета. Визит азербайджанского президента в Иор�
данию завершится 30 июля. ИА Regnum, 30.7.2007г.

– 13 фев. с.г. в рамках официальной программы
визита в Амман президента России В.В.Путина бы�
ло подписано соглашение о создании Российско�
иорданского делового совета и состоялось его пер�
вое учредительное заседание. Подписи под согла�
шением поставили председатель совета директоров
«Система�Инвест» Е.Г.Новицкий и президент
Торговой палаты Иордании Хайдер Мурад.

В ходе визита в Иорданию были подписаны сле�
дующие документы: совместное российско�иордан�
ское заявление о дальнейшем углублении отноше�
ний дружбы и сотрудничества между Российской
Федерацией и Иорданским Хашимитским Коро�
левством; соглашение между правительствами Рос�
сии и Иордании о поощрении и взаимной защите
капиталовложений; соглашение о создании Россий�
ско�иорданского делового совета; контракт между
ОАО «Объединенная промышленная корпорация
«Оборонпром» и King Abdullah II Design and Deve�
lopment Bureau на продажу вертолетов Ка�226; согла�
шение о сотрудничестве между ОАО «АвтоВАЗ» и
компанией Jordanian General Automobile Industry.

По окончании визита, выступая перед предста�
вителями СМИ, В.В.Путин отметил, что «значи�
тельный импульс к возрождению взаимовыгодного
делового сотрудничества был дан и Торгово�про�
мышленной палатой России. Здесь по инициативе
ее председателя господина Примакова был создан
3г. назад Российско�арабский деловой совет. Он
успешно работает. И сейчас крайне важно всемер�
но развивать позитивные тенденции экономиче�
ского сотрудничества с арабским миром». www.ru�
sarabbc.com, 15.2.2007г.

– Президент РФ Владимир Путин встретился 13
фев. с королем Иордании Абдаллой II. В честь вы�
сокого российского гостя была устроена торже�
ственная официальная церемония.

КОРОЛЬ АБДАЛЛА II. Я сердечно приветствую
Вас, господин президент, и уважаемых членов рос�
сийской делегации. Мы приветствуем Вас в нашей
стране, которую Вы посетили с первым визитом. У
наших стран складываются замечательные взаимо�
отношения, и мы надеемся на успешное развитие
сотрудничества с Россией.

Во время нашей встречи мы с президентом об�
судили многие двусторонние вопросы, в особенно�
сти вопросы экономической сферы. Я выразил
президенту Путину нашу благодарность за участие
России в «Форуме будущего» в 2006г. и сотрудниче�
ство в научной и технологической сфере с Коро�
левским обществом инжиниринга и развития Иор�
дании King Abdullah II Design and Development Bu�
reau.

Во время визита президента заключен ряд важ�
ных соглашений. Они включали соглашение по со�
действию защите инвестиций и созданию совме�
стного совета делового сотрудничества между тор�
говыми палатами Москвы и Аммана. Это поможет
укреплению отношений между частным сектором
Иордании и России.

Мы также обсуждали региональные и глобаль�
ные вопросы обеспечения безопасности. Мы в
Иордании придаем особое значение вкладу России
в обеспечение безопасности на Ближнем Востоке.
Мы являемся свидетелями уникальной возможно�
сти возобновить усилия для достижения всеобъе�
млющего ближневосточного урегулирования. Бу�
дучи участником «квартета» (по ближневосточному
урегулированию), Россия играет важную роль. Я
выразил президенту наше понимание важности ре�
шения палестино�израильского конфликта – клю�
чевого регионального конфликта, а также важно�
сти поддержки «квартетом» наших арабских мир�
ных инициатив. Мы с президентом согласились,
что переговоры для достижения жизнеспособного
независимого президентского государства должны
получить новый импульс.

Мы вновь подтвердили наше глубокое убежде�
ние и озабоченность в отношении складывающей�
ся ситуации с занятыми арабскими территориями и
в отношении односторонних действий, которые
были предприняты в отношении мусульманских
святынь. Мы выразили совместную озабоченность
в отношении Ирака и общую приверженность це�
лям обеспечения единства, стабильности и безо�
пасности Ирака.

Мы также вели речь о международной напря�
женности, окружающей программу Ирана в ядер�
ной области, и сочли, что необходимо продолжать
прикладывать дипломатические усилия для реше�
ния этой проблемы. Россия и Иордания также со�
гласны в отношении необходимости ставить за�
слон распространению ядерного оружия и других
видов оружия и обеспечить цель существования
Ближнего Востока без оружия массового уничто�
жения.

Я изложил нашу новую инициативу трансфор�
мации и ускорения экономического роста стран со
средними и малыми доходами. «Группа одиннад�
цати» – это группа стран, чья экономика должна
сталкиваться с проблемами, решение которых за�
висит в первую очередь от оказания помощи со
стороны развитых стран. «Группа одиннадцати»
будет встречаться во время Всемирного экономи�
ческого форума в Иордании в мае. Мы желаем соз�
дать институциональные рамки в целях сотрудни�
чества с «большой восьмеркой». Мы ожидаем по�
мощь России нашей инициативе.

Президент Путин, большое спасибо, что Вы по�
сетили нас в Иордании, за плодотворные дискус�
сии. Мы истинно ценим наше партнерство с Рос�
сией. Мы также высоко ценим Вашу личную храб�
рость, руководство и ожидаем дальнейшего укре�
пления наших связей.

В.ПУТИН. Состоявшиеся сегодня переговоры
продолжили добрую традицию встреч между рос�
сийскими и иорданскими партнерами на самом
высоком уровне.

Для меня эта встреча знаменательна еще и тем,
что я впервые нахожусь здесь с визитом в Иорда�
нии в качестве гостя Короля Иордании. И хотел бы
искренне поблагодарить ваше величество за госте�
приимство. Национальный поэт Иордании Аррар
назвал ее домом, где никто не чувствует себя в чу�
жой стране. И мы сегодня можем констатировать,
что это так и есть. Несмотря на краткость визита,
мы смогли убедиться в справедливости этих слов.

Сюда десятилетиями стремятся паломники, ис�
следователи и путешественники со всего света.
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Иорданские святыни открыты для всех независимо
от вероисповедания и национальности. Христиане
также глубоко почитают эти места. И, пользуясь
случаем, хочу поблагодарить его величество за ре�
шение передать России участок земли у р.Иордан.

Наши переговоры с его величеством прошли в
дружественной и конструктивной атмосфере. Мы
подробно проанализировали состояние россий�
ско�иорданских отношений. Наметили конкрет�
ные пути их развития, в частности, приняли Сов�
местное заявление о дальнейшем углублении отно�
шений дружбы и сотрудничества между Россий�
ской Федерацией и Иорданским Хашимитским
Королевством.

Были подписаны соглашения о поощрении и
взаимной защите капиталовложений, о создании
Российско�иорданского делового совета. Все эти
документы являются необходимой базой для даль�
нейшего активного взаимодействия деловых кру�
гов двух стран.

О наличии у предпринимателей значительных
дополнительных резервов для вывода взаимовы�
годных партнерских отношений на принципиаль�
но новый уровень свидетельствуют подписанные
сегодня документы относительно возможной орга�
низации в Иордании сборочных производств рос�
сийских автомобилей и вертолетной техники.

Отмечу, что в последнее время динамично раз�
виваются контакты в гуманитарной сфере. И я рад
сообщить, что уже в этом году в Аммане возобно�
вит свою работу Российский центр науки и культу�
ры. Завершая визит на Ближний Восток, хотел бы
сказать несколько слов о своих впечатлениях от
пребывания в этом стратегически важном для Рос�
сии регионе.

Встречи и переговоры, состоявшиеся в Эр�Рия�
де, Дохе, Аммане подтвердили, что у российско�
арабского делового сотрудничества есть огромный
потенциал. Успешное развитие экономики нашей
страны открывает для этого широкие возможно�
сти. И мы намерены использовать их в полной ме�
ре.

Уже сейчас крупнейшие российские компании
все активнее выходят на ближневосточный рынок.
Мы также видим возрастающий интерес к России и
у арабских партнеров. Отмечу, что значительный
импульс к возрождению взаимовыгодного делово�
го сотрудничества был дан и Торгово�промышлен�
ной палатой России. Здесь по инициативе ее пред�
седателя господина Примакова был создан три года
назад Российско�арабский деловой совет. Он ус�
пешно работает. И сейчас крайне важно всемерно
развивать позитивные тенденции экономического
сотрудничества с арабским миром.

Российско�арабское политическое взаимодей�
ствие также становится более многоплановым и
предметным. Оно охватывает практически все
ключевые аспекты проблематики Ближнего Восто�
ка и Северной Африки, зоны Персидского залива,
арабо�исламского мира в целом. И встреча с лиде�
рами трех государств подтвердила общность наших
взглядов на сложные процессы, происходящие
здесь.

Что же касается приоритетов России на Ближ�
нем Востоке, они сконцентрированы на том, чтобы
способствовать становлению в регионе мира, ста�
бильности и безопасности. Содействовать поиску
таких решений, которые отвечали бы коренным
интересам проживающих здесь народов. Мы хоро�

шо понимаем, что реализация этих задач возможна
лишь при условии объединения усилий самих
ближневосточных стран и, конечно, при деликат�
ном и взвешенном участии других представителей
мирового сообщества, международных и регио�
нальных структур.

По�прежнему востребованной и своевременной
считаем инициативу России по проведению широ�
коформатной международной конференции по
Ближнему Востоку. С таким предложением мы вы�
ступили еще два года назад и знаем, что число ее
сторонников становится все больше. Такой форум,
посвященный поиску коллективных решений по
ближневосточному урегулированию, разумеется,
надо серьезно готовить и учитывать, что его повес�
тка должна охватывать все направления мирного
процесса: палестинский, сирийский и ливанский
треки.

Особое место в переговорах с лидерами Саудов�
ской Аравии, Катара и Иордании мы уделили во�
просам взаимодействия в вопросах борьбы с меж�
дународным терроризмом. У нас на этот счет сло�
жилось общее мнение: эта угроза не имеет ни на�
циональной, ни религиозной принадлежности. Ей
должны быть противопоставлены совместные дей�
ствия всех здоровых сил в мире.

Очевидно, что поездка по Ближнему Востоку не
только открыла новые горизонты нашего много�
планового сотрудничества с арабским миром – она
была крайне полезной для укрепления взаимопо�
нимания и общности подходов к ключевым вопро�
сам как двусторонних, так и международных отно�
шений.

Я очень благодарен его величеству за ту атмо�
сферу дружбы, взаимопонимания, за теплую атмо�
сферу, которая была создана в ходе наших встреч и
переговоров. www.rusarabbc.com, 13.2.2007г.

– Казахстан и Иордания подписали ряд двусто�
ронних соглашений в экономической сфере. Об
этом говорится в совместном заявлении, принятом
по итогам встречи президента Казахстана Нурсул�
тана Назарбаева с королем Иордании Абдаллой II
бен аль�Хусейном.

Казахстан и Иордания подписали соглашение о
сотрудничестве между правительствами двух стран
о торгово�экономическом сотрудничестве, о по�
ощрении и взаимной защите инвестиций. «Сторо�
ны проявили большой интерес к сотрудничеству и
обмену опытом в таких областях, как энергетика,
сельское хозяйство, информационные технологии,
обрабатывающая промышленность, строитель�
ство, а также в сфере малого и среднего бизнеса», –
отмечается в заявлении, текст которого распро�
странила сегодня пресс�служба казахстанского
МИДа.

Подчеркивая значительную роль частного сек�
тора в развитии торгово�экономических отноше�
ний между Казахстаном и Иорданией, стороны до�
говорились создать деловой совет с участием казах�
станских и иорданских бизнесменов. «В целях рас�
ширения торгово�экономических связей лидеры
государств призвали представителей частного сек�
тора двух стран максимально использовать благо�
приятные условия, основанные на высоком уровне
двусторонних политических отношений и соответ�
ствующей договорно�правовой базе», – говорится
в документе.

«Стороны будут предпринимать усилия для от�
крытия постоянно действующих выставок в столи�
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цах двух стран», – отмечается в заявлении. KZ�to�
day, 29.11.2006г.

– Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов
побывал с рабочим визитом в Иордании, где состо�
ялись его переговоры с руководством этой страны.
В частности, состоялась встреча с наследным
принцем Иордании Мухаммедом Бин Талалом, в
ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества
Калмыкии и Иордании в рамках российско�иор�
данских отношений. В беседе Мухаммед Бин Талал
выразил заинтересованность в сотрудничестве с
Калмыкией в вопросе поставок с/х продукции. На�
следный принц Иордании, возглавляющий иор�
данскую шахматную федерацию, выразил также за�
интересованность в проведении в Иордании меж�
дународного шахматного турнира. В тот же день
Илюмжинов провел встречу с премьер�министром
Иордании Маруфом Бахитом, в ходе которой об�
суждались вопросы сотрудничества между Калмы�
кией и Иорданией в экономической сфере. Также в
рамках визита глава Калмыкии по приглашению
принцессы Иордании Фай побывал в Иорданском
Хашимитском фонде гуманитарного развития, где
состоялась его встреча с руководством фонда. Об�
суждались вопросы реализации в Иордании про�
граммы ФИДЕ «Шахматы в школе». В заключение
визита Кирсан Илюмжинов посетил священные
места на р.Иордан, где, по преданию, происходило
крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа, а
также дал пресс�конференцию для иорданских
СМИ, сообщает пресс�служба президента Калмы�
кии. www.rusarabbc.com, 10.11.2006г.

– Сегодня в Астане в ходе бизнес�форума с уча�
стием казахстанских и иорданских предпринима�
телей подписано Соглашение о трехстороннем со�
трудничестве между торгово�промышленной пала�
той Казахстана и торговой и промышленной пала�
тами Иордании. «Без этих соглашений невозможно
вкладывать деньги одной страны в экономику дру�
гой, поскольку они должны быть защищены. Это
обычная международная практика», – сказал,
представляя документ, министр индустрии и тор�
говли Казахстана Владимир Школьник.

«Сейчас мы обсуждаем проблемы и сферы биз�
неса, где могли бы принимать участие. Такие со�
глашения необходимы для того, чтобы начался бо�
лее эффективный товарообмен, поскольку товаро�
оборот между нашими странами очень маленький
и не соответствует потенциалу», – пояснил ми�
нистр. Иордания намерены заключить соглашения
о защите взаимных инвестиций и об избежании
двойного налогообложения. «И это будет стимулом
для развития торговых отношений наших стран», –
подчеркнул В. Школьник.

При этом министр добавил, что иорданские
бизнесмены и представители государственных ор�
ганов проявляют интерес в Казахстане к таким
сферам как туризм, переработка сельскохозяй�
ственной продукции, фармацевтика, транспортно�
логистические услуги, страховой бизнес.

По информации министерства индустрии и тор�
говли РК, Иордания является одним из пользова�
телей системы преференций Казахстана. При ввозе
определенного перечня иорданских товаров там�
оженные пошлины взимаются на уровне 75% от
действующей ставки импортной таможенной по�
шлины. Согласно информации Агентства РК по
статистике, товарооборот между Казахстаном и
Иорданией за 2005г. составил 20 млн. 465 тыс.долл.,

из них экспорт – 19 млн. 733 тыс.долл., импорт –
731 тыс.долл. KZ�today, 9.11.2006г.

– Азербайджано�иорданское экономическое
сотрудничество необходимо расширять во всех
областях. Об этом шла речь на состоявшейся сегод�
ня, 7 нояб., в Баку встрече премьер�министра Азер�
байджана Артура Расизаде с делегацией Коро�
левства Иордании, возглавляемой премьер�мини�
стром, министром обороны Маруф аль�Бахитом.

Глава азербайджанского правительства подчер�
кнул, что политическое сотрудничество между дву�
мя странами находится на высоком уровне и по�
благодарил руководство Иордании за поддержку
позиции Азербайджана в различных международ�
ных организациях.Членам иорданской делегации
была представлена информация о главной пробле�
ме Азербайджана – карабахском конфликте, уси�
лиях, предпринимаемых руководством страны для
мирного разрешения этого противостояния.Иор�
данский премьер, отмечая необходимость расши�
рения двусторонних экономических связей, под�
черкнул главную роль в этом процессе межведом�
ственных комиссий по экономическому сотрудни�
честву, создание которых надо ускорить, а также
открытие посольства Иордании в Азербайджане.

По окончании встречи состоялось подписание
азербайджано�иорданских межправительственных
соглашений. Соглашение о сотрудничестве в обла�
сти туризма подписали с азербайджанской сторо�
ны� министр экономического развития Гейдар Ба�
баев, с иорданской� министр планирования и меж�
дународного сотрудничества госпожа Сухейр Али.
Соглашения об экономическом и техническом со�
трудничестве, а также в области торговли были
подписаны Гейдаром Бабаевым и министром про�
мышленности и торговли Иордании Шарифом Зо�
би. Об этом передает ИА «АзерТАдж». ИА Regnum,
7.11.2006г.

– Первый официальный визит в Азербайджан
короля Иордании Абдаллы II является важным для
развития двусторонних отношений, говорится в
совместном заявлении президента Азербайджана
Ильхама Алиева и короля Иордании по итогам со�
стоявшихся в Баку переговоров.

«Это первый официальный визит короля Иор�
дании в нашу страну, и он является очень важным
краеугольным камнем в двусторонних отноше�
ниях», говорится в документе, процитированном
журналистам в среду в Баку главой Азербайджана.
«Развивается политический диалог, успешное
взаимодействие в международных организациях.
Мы хотим расширить наши отношения», подчер�
кивается в нем.

«Мы обсудили проблемы региональной безо�
пасности, ближневосточного урегулирования, ре�
шения нагорно�карабахского и палестино�изра�
ильского конфликтов», – отмечается в совместном
заявлении. «У этих проблем очень много схожих
черт, что делает наши позиции еще ближе», – под�
черкивается в нем.

В документе выражается надежда на то, что ви�
зит короля Иордании позволит наладить связи
между представителями деловых кругов двух стран,
что в свою очередь приведет к активизации эконо�
мических отношений. Interfax, 23.8.2006г.

– В Аммане – столице Королевства Иордания 3
июня подписано соглашение между общественны�
ми организациями Черкесский конгресс Адыгеи и
Друзья адыгов Кавказа Иордании. Об этом сооб�
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щил руководитель группы по работе с диаспорой
Черкесского конгресса Али Бганэ, который с мис�
сией по подписанию побывал в Аммане. По словам
Бганэ в выработке текста нового соглашения при�
нял участие исполнительный комитет Друзей ады�
гов Кавказа во главе с руководителем организации,
депутатом парламента Иордании Рухи Шхалтухом.
Прежнее соглашение было подписано в окт. пред.г.
и практически полностью выполнено. В рамках
этого соглашения иорданской организацией от�
крыт сайт на арабском языке, начат выпуск журна�
ла. Тематика данных изданий посвящена адыгским
проблемам.

Главным пунктом нового соглашения являются
практические шаги, соответствующие уставам ор�
ганизаций и международному законодательству,
которые будут направлены на реализацию взаим�
ных интересов Адыгеи, России в целом и Иорда�
нии. Эти практические шаги в гуманитарном и
экономическом направлениях. Первое из напра�
влений имеет в виду распространение знаний по
современной Адыгее, ее документальной истории.
Второе – обеспечение экономики Адыгеи инвести�
циями, такой отрасли как туризм. Для реализации
второго из названных положений соглашения ор�
ганизации планируют создание всемирного адыг�
ского совета.  ИА Regnum, 5.6.2006г.

– Главы МИД РФ и Иордании Сергей Лавров и
Абдельилях Хатыб ответили вчера на вопросы жур�
налистов по итогам переговоров с министром ино�
странных дел Иордании Абдельиляхом Хатыбом.
Лавров сообщил, что в ходе встречи стороны обсу�
дили положение дел в ближневосточном урегули�
ровании, обстановку в Ираке, ситуацию вокруг Си�
рии и Ливана.

В рамках партнерства между «Группой восьми»
и регионом Ближнего Востока и Северной Африки
в текущем году состоится третий «Форум для буду�
щего», который пройдет в Иордании. Россия как
председатель «Группы восьми» вместе с Иорданией
будет председательствовать на форуме, сообщил
Лавров. Как подчеркнул в свою очередь министр
иностранных дел Иордании, РФ и Иордания пла�
нируют подписать ряд соглашений в торгово�эко�
номической сфере. Он отметил, что речь идет о со�
глашении по торгово�экономическому сотрудни�
честву, соглашении об избежании двойного нало�
гообложения и соглашении по инвестициям. Эти
документы, по словам главы МИД Иордании, дол�
жны значительно сблизить наши страны в эконо�
мическом плане. Международник.ру, 13.4.2006г.

– Российская промышленная выставка Еxpo�
Russia 2006, проведение которой намечено на сере�
дину марта в столице Иордании Аммане, расширит
возможности выхода российских товаропроизво�
дителей на рынки Ближнего Востока и будет спо�
собствовать раскрытиюне использующихся воз�
можностей развития торгово�экономических свя�
зей России с арабским миром. Такое мнение вы�
сказал в посол Иордании в Москве Абдель Илах
Курди. «Мы приветствуем, что местом проведения
выставки была выбрана Иордания, и считаем важ�
ным тот факт, что расположение Иордании позво�
лит российским бизнесменам развивать отноше�
ния и с другими странами ближневосточного ре�
гиона, для того, чтобы российские товары попада�
ли на рынки этих стран»,� сказал он.

Иорданский посол отметил, что в выставке, ко�
торая проводится в Аммане с 2002г., с каждым го�

дом принимают все большее участие и арабские
бизнесмены из Иордании, Ирака, и Саудовской
Аравии. Председатель оргкомитета Еxpo�Russia
2006 Давид Вартанов отметил, что Иордания была
выбрана местом проведения выставки в связи с тем
, что существующая в стране экономическая и по�
литическая стабильность полностью соответствует
интересам российского бизнеса.

Вновь назначенный посол РФ в Иордании
Александр Калугин считает, что у России и Иорда�
нии есть хорошая основа для развития торгово�
экономических связей. «Есть хорошие перспекти�
вы инвестирования российских средств в рекреа�
ционные проекты на Мертвом море, в строитель�
ство гостиниц, санаториев. Над этим сейчас рабо�
тает правительство Москвы», – сообщил Калугин.
По его словам, выставка поможет заинтересован�
ным сторонам определить те возможности, кото�
рые еще не используются. «Я надеюсь, что эта вы�
ставка станет результативной и будет способство�
вать развитию наших отношений», – добавил по�
сол России в Иордании. Калугин сообщил, что за
последний год товарооборот между Россией и Иор�
данией вырос вдвое и составил 140 млн.долл.

Развитию делового сотрудничества между двумя
странами будет способствовать и подписание ра�
мочного соглашения о торгово�экономическом со�
трудничестве, соглашений о защите капиталовло�
жений и избежании двойного налогообложения.
Ведется подготовка этих документов к подписанию
представителями Иордании и России, сообщил
Калугин. РИА «Новости», 16.2.2006г.

– Президент Чечни Алу Алханов встретился в
Аммане с министром промышленности и развития
Иордании Шерифом Азз�Зуаби. Как сообщили в
четверг Агентству национальных новостей в пресс�
службе президента Чечни, в ходе встречи стороны
обсудили вопросы расширения и укрепления тор�
говых связей между Чеченской Республикой и
Иорданским Хашимитским королевством. На
встрече был поднят вопрос о развитии среднего и
малого бизнеса на основе взаимовыгодного парт�
нерства и сотрудничества.

Рассматривались также перспективы строитель�
ства в Чечне при непосредственном участии иор�
данской стороны крупного фармакологического
предприятия.

Алу Алханов отметил, что стабилизация обще�
ственно�политической ситуации в республике идет
в строгом соответствии с коренными преобразова�
ниями в социально�экономической сфере. По его
словам, руководством Чечни принимаются меры
по восстановлению разрушенных в ходе военных
действий заводов и фабрик, культурных и образо�
вательных учреждений. Алханов заверил, что об�
щественно�политическая ситуация в Чечне на се�
годняшний день носит стабильный характер, и рес�
публика перешла к режиму устойчивого социаль�
но�экономического развития. Однако, по его сло�
вам, любая помощь на данном этапе неоценима.

«Я думаю, в этом плане будут весьма полезны и
перспективны и результаты этой встречи, – отме�
тил Алханов. – В республике имеются широкие
возможности для ведения бизнеса. Эта встреча
отражает обоюдное желание развивать отношения
и сотрудничество путем взаимодействия с отдель�
ными предприятиями и фирмами, и наша задача �
содействовать личным деловым контактам пред�
ставителей малого и среднего бизнеса».
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В заключение встречи президент Чечни пригла�
сил представителей министерства промышленно�
сти и развития Иордании посетить республику для
более активного развития сотрудничества в эконо�
мической сфере.  Агентство национальных ново�
стей, 22.9.2005г.

– Правительство РФ готово рассматривать воз�
можность предоставления финансовой помощи
для развития двусторонних связей между Россией и
Иорданией. об этом заявил накануне президент РФ
Владимир Путин после переговоров с королем
Иордании Абдаллой Вторым. «Речь идет о сотнях
млн.долл.», – сказал президент. «Условия предо�
ставления этих кредитов могут быть весьма привле�
кательными», – отметил он.

В.Путин также выразил надежду, что товарообо�
рот между двумя странами будет расти. Товарообо�
рот между РФ и Иорданией составляет 50 млн.долл.
против 1 млрд.долл. у Иордании с США, 500
млн.долл. – с Китаем и 370 млн.долл. – с Саудов�
ской Аравией. «Мы вполне можем выйти на гораз�
до более серьезные цифры», – считает В.Путин.

Первым шагом на этом пути он назвал создание
необходимой правовой базы. В частности, предус�
матриваются подписание соглашения в сфере эко�
номического и торгового сотрудничества, решение
вопроса об исключении двойного налогообложе�
ния, заключение соглашения о взаимной защите
капиталовложений и инвестиций. «Надеюсь, что
это произойдет как можно быстрее. Мы с королем
Иордании готовы подталкивать экспертов к реше�
нию этой задачи», – подчеркнул президент РФ.
Прайм�ТАСС, 19.8.2005г.

– Президент России Владимир Путин встретит�
ся в Сочи с королем Иордании Абдаллой Вторым.
Об этом сообщили в пресс�службе главы россий�
ского государства. Главными темами встречи будут
развитие торгово�экономического сотрудничества,
ситуация на Ближнем Востоке, в Ираке, совме�
стная борьба с терроризмом, считают в Кремле.

Король Иорданского Хашимитского Коро�
левства Абдалла Второй бен альусейн 16�19 авг. на�
ходится с рабочим визитом в РФ. «За последние 4г.
это уже седьмая поездка иорданского монарха в на�
шу страну», – отметил кремлевский источник. Он
подчеркнул, что частота визитов иорданского мо�
нарха в России «свидетельствует как о высокой ди�
намике российско�иорданского политического диа�
лога, так и об обоюдном стремлении энергично про�
двигать весь комплекс двусторонних отношений».

«Центральным событием в ходе пребывания ко�
роля в России станет его встреча с президентом
Владимиром Путиным 18 авг. в Сочи», – отметил
источник. В Кремле подчеркивают, что «перед тем,
как отправиться на нее, Абдалла Второй посетил 7
Международный авиакосмический салон в Жуков�
ском через несколько часов после открытия его
президентом России». На «Максе» было подписано
соглашение о поставках Россией в Иорданию двух
военно�транспортных самолетов Ил�76МФ.

«Серьезное внимание в ходе переговоров двух
лидеров будет уделено торгово�экономическому
сотрудничеству, у которого большой, но пока не
достаточно в полной мере освоенный двумя стра�
нами потенциал», – заявил кремлевский эксперт.
Торговый оборот между Россией и Иорданией «в
2004г. составил 50 млн.долл.», – отметил он.

Абдалла Второй считает, что его новый визит в
Россию «призван укрепить двусторонние отноше�

ния». Он заявил об этом в эксклюзивном интервью
Итар�ТАСС и Первому каналу. «Я очень рад, что у
меня сложились теплые отношения с президентом
России», – заявил Абдалла Второй.

Король Иордании рассчитывает обсудить с пре�
зидентом России возможность заключения согла�
шения о свободной торговле. «Во время моего по�
следнего визита было предложение заключить со�
глашение о свободной торговле. Я надеюсь сейчас
продолжить обсуждение этого предложения», – за�
явил он.

«У России и Иордании есть хорошие заготовки
и проекты для активизации взаимодействия в этой
сфере. Первые шаги уже сделаны: в сент. 2004г. в
Москве с участием Абдаллы Второго проведен рос�
сийско�иорданский бизнес�форум», – считает ис�
точник. В фев. 2005г. Иорданию посетила делега�
ция Торгово�промышленной палаты России во
главе с Евгением Примаковым, подписан протокол
о сотрудничестве по линии палат и парафирован
документ о формировании российско�иорданского
делового совета, который предполагается собрать
осенью 2005г. в Акабе. В марте 2005г. в Аммане
проведена третья российская торгово�промышлен�
ная выставка. Прайм�ТАСС, 18.8.2005г.

– В среду состоится заседание первого Россий�
ско�иорданского экономического форума (РИЭФ)
– общественной организации, созданной предста�
вителями деловых кругов двух стран. Как сообщи�
ли в Департаменте общественных связей АФК
«Система», одной из основных задач РИЭФ явля�
ется содействие привлечению инвестиций в част�
ный и государственный секторы экономики РФ и
Иордании. Мероприятие состоится в рамках со�
трудничества Торгово�промышленной палаты
(ТПП) РФ и Российско�Арабского делового сове�
та. В рамках проведения форума состоится подпи�
сание Меморандума об основании РИЭФ и Дого�
вора о создании двустороннего Российско�иордан�
ского Совета между Российско�Арабским деловым
советом и Российско�иорданским экономическим
форумом. По словам одного из организаторов РИ�
ЭФ и председателя Совета директоров АФК «Си�
стема» Евгения Новицкого, форум открывает
практические возможности для расширения дело�
вого сотрудничества между двумя странами. Акти�
визация экономического взаимодействия России и
арабских стран имеет огромное значение для всех
участников этого процесса. Благоприятный климат
межгосударственных отношений создает условия
для перевода двусторонних торгово�экономиче�
ских отношений на более высокий уровень.
www.rusarabbc.com, 17.8.2005г.

Ñàéòû ïî ýêîíîìèêå

Наиболее полезными для российских компаний
и некоммерческих организаций могут быть

сайты министерства промышленности и торговли
Иордании (www.mit.gov.jo), Национальной инфор�
мационной системы (www.nic.go.jo), Совета по вы�
ставкам и конференциям (www.sofexjordan.com),
министерства планирования Иордании
(www.mop.gov.jo). Для поиска потенциальных тор�
говых партнеров в режиме on�line могут быть ис�
пользованы материалы сайта www.yellowpa�
ges.com.jo. Практически каждое министерство и
ведомство Иордании имеет сайт, на котором раз�
мещены информационные и нормативные матери�
алы по профилю их деятельности.
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В качестве источника информации о проводи�
мых тендерах в Ираке Coalition Provisional Authori�
ty и министерств Ирака, предоставленных кон�
трактах и грандах – могут быть использованы сай�
ты: Бизнес центра Багдада www.baghdadbusines�
scenter.org; Агентства международного развития
США www.usaid.gov/iraq/activities.html; Корпора�
ции инженеров армии США при Департаменте
обороны США www.hq.usace.army.mil/ce�
pa/iraq/iraq.htm; Коммерческого департамента
США www.export.gov/iraq; Госдепа США www.sta�
te.gov/g/inl; и сайта www.export.gov/iraq/con�
tracts/index.html.

Для регулярного информирования российских
компаний о развитии экономической ситуации в
Ираке (в области законодательства, организацион�
ных мероприятий со стороны Coalition Provisional
Authority в Ираке влияющих на работу российских
компаний) можно проводить работу с Jordan�Ame�
rican Chamber of Commerce и Iraqi Assistant Center
при посольстве США в Иордании.

Для активизации механизма привлечения ино�
странных инвестиций в экономику Иордании бы�
ли приняты законы The Jordan Industrial Estates
Corporation Law, The Free Zones Corporation Law и
The Investment Promotion Low. Соглашением меж�
ду правительствами Иордании и США были опре�
делены Qualified industrial estate, для которых про�
изведенные в них товары могут быть поставлены на
рынок США без уплаты налогов и акцизов. Эти по�
ставки не попадают под действующие импортные
квоты США. Можно сделать вывод о существен�
ных льготах предоставляемых инвесторам при реа�
лизации проектов в промзонах – 50�75% (а в от�
дельных случаях – 100%) на период до 10�12 лет.
Учитывая значительный размер иностранных
траншей, в косвенной степени это свидетельствует,
что правительство страны ставит перед собой цель
не увеличить доходную часть бюджета в ближай�
шие 2�3г., а привлечь прямые инвестиции на дли�
тельную перспективу.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2008

Согласно предварительным данным Департа�
мента статистики объем внешней торговли

Иордании в I пол. 2008г. вырос по сравнению с ана�
логичным периодом пред.г. на 34,7% и составил
8062,5 млн. иорд. динаров (11387,7 млн.долл.). При
этом экспорт вырос на 24,8% и составил 1965 млн.
иорд. динаров (2775,5 млн.долл.), а импорт увели�
чился на 38,2% и достиг уровня в 6097,5 млн. иорд.
динаров или 8612,2 млн.долл. Дефицит торгового
баланса возрос на 46% и составил 3557,8 млн. иорд.
динаров (5025,1 млн.долл.).

Среди экспортируемых товаров наибольший
объем составила продукция химической промы�
шленности – 572,6 млн. динаров, в т.ч. товары ме�
дицинской и фармацевтической промышленности
– 183,5 млн. динаров, минеральные удобрения –
166 млн. динаров и фосфорная кислота 86,1 млн.
динаров. На втором месте идет экспорт поташа и
фосфатов – 334,4 млн. динаров, на третьем – эк�
спорт готовой одежды – 332,8 млн. динаров, на че�
твертом продукты питания – 279,1 млн. динаров,
из которых львиную долю составляет экспорт ово�
щей и фруктов – 201,4 млн. динаров.

Эти же группы составляли основной экспорта
Иордании и в I пол. пред.г. Если объем экспорта
химических товаров увеличился по сравнению с

аналогичным периодом пред.г. на 45%, поташа и
фосфатов – на 57,3%, продовольственных товаров
– на 21,8%, то экспорт готовой одежды сократился
на 15,6%.

Среди импортируемых товаров значительную
долю (25,2%) в I пол. 2008г. занял импорт горючес�
мазочных материалов, объем которых составил
1542,5 млн. иорд. динаров, из них 1135,5 млн. дина�
ров пришлись на поставки сырой нефти. Если в I
пол. 2007г. Иордания импортировала ГСМ на 811,9
млн. динаров, из которых 490,3 млн. динаров при�
шлись на импорт сырой нефти, то в I пол. 2008г. из�
за значительного роста цен на мировом рынке зат�
раты страны на импорт ГСМ и сырой нефти увели�
чились в 1,9 и 2,3 раза соответственно, в то время
как физический объем поставок увеличился всего
на 6%. Рост мировых цен на ГСМ вывел в 2008г. эту
товарную группу на первое место среди импорти�
руемых товаров тогда, как в I пол. 2007г. импорт
ГСМ по объему находился на третьем месте, усту�
пая объему импорта машин и оборудования, а так�
же импорту промышленных товаров.

Импорт машин и оборудования в I пол. 2008г.
увеличился по сравнению с аналогичным перио�
дом 2007г. на 21,1% и составил 1454,7 млн. динаров.
Третье по объему место среди импортируемых то�
варов занимают промышленные товары, импорт
которых увеличился на 27,9% и составил 1085,7
млн. динаров, за ними следуют продовольственные
товары, импорт которых составил 727,1 млн. дина�
ров (рост на 30,2%), и товары химической промы�
шленности – 580,4 млн. динаров (рост на 35,7%).

Основными торговыми партнерами Иордании
являются арабские страны. На них приходится
45,6% иорданского экспорта (901,6 млн. динаров) и
36,1% объема импортируемых товаров (2201,8 млн.
динаров). Главным торговым партнером Иордании
среди арабских стран является Саудовская Аравия
– основной и пока единственный поставщик сы�
рой нефти в страну. Товарооборот с Саудовской
Аравией в I пол. 2008г. составил 1627,8 млн. дина�
ров, из которых 1460,8 млн. динаров пришлось на
импорт, экспорт Иордании в Саудовскую Аравию
составил 167 млн. динаров. Второе место по объему
товарооборота среди арабских стран занимает Еги�
пет с товарооборотом 277,1 млн. динаров, далее
следуют Ирак – 260,8 млн. динаров, из которых
258,9 млн. динаров приходится на экспорт иордан�
ских товаров, и Сирия, товарооборот с которой со�
ставил 216,2 млн. динаров.

Важными торговыми партнерами Иордании яв�
ляются страны Европейского Союза, из которых в I
пол. 2008г. Иордания импортировала товаров на
1343,8 млн. иорд. динаров, при этом 63,5% от всего
импорта из ЕС пришлось на Германию, Италию,
Францию и Великобританию. Иорданский эк�
спорт в страны ЕС за этот период составил 100 млн.
динаров.

Сбалансированные торговые связи Иордания
имеет с США и Индией, товарооборот с которыми
в I пол. 2008г. составил 620,1 млн. динаров и 531,2
млн. динаров соответственно. При этом, при тор�
говле с США Иордания экспортировала товаров на
339,7 млн. динаров, а импортировала из США това�
ры на 280,4 млн. динаров. Иорданский экспорт в
США представлен в основном готовой одеждой,
которая производится в т.н. «квалифицированных
свободных зонах», созданных в результате подпи�
сания в 2000г. договора о свободной торговле меж�
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ду Иорданией и США. Эти зоны в основном пред�
назначены для производства текстиля и готовой
одежды для их последующего экспорта в США без
импортных квот и таможенных платежей. При тор�
говле с Индией экспорт из Иордании составил
322,1 млн. динаров, а импорт – 209,1 млн. динаров.
США и Индия относятся к небольшой группе
стран, с которыми Иордания имеет положительное
сальдо торгового баланса.

Торговый оборот с Китаем составил 568,1 млн.
динаров, из которых 553,1 млн. динаров пришлись
на импорт товаров из Китая.

В общем объеме валового внутреннего продукта
(ВВП) в текущих ценах промышленное производ�
ство в Иордании составило в 2007г. 21,4%, включая
производство электроэнергии – 1,8%.

Внутри отрасли наибольшая доля по объему вы�
пускаемой продукции приходится на пищевую
промышленность – 15,4%, за которой следуют
нефтеперерабатывающая – 14,7%, горнодобываю�
щая – 11%, производство удобрений – 10,7%, фар�
мацевтическая – 4,4%, производство цемента –
3,3%.

В 2007г. в Иордании было произведено 5,5
млн.т. фосфатов, 1,8 млн.т. поташа, почти 4 млн.т.
цемента, 3,7 млн.т. нефтепродуктов 831 тыс.т.
удобрений, выработано 10538 гвтч. электроэнер�
гии.

В промышленном секторе зарегистрировано 20
тыс. промышленных производств, на которых за�
нято 190 тыс. наемных работников.

По классификации министерства промышлен�
ности и торговли Иордании сред всех промышлен�
ных производств 92% составляют мастерские с ко�
личеством работников от 1 до 9 чел., 5,8% относят�
ся к малым предприятиям, 1,2% – к средним (50�
249 чел.) и 1% – большие предприятия с числом за�
нятых свыше 250 чел.

В 2007г. экспорт иорданских товаров увеличил�
ся по сравнению с пред.г. на 8,5% и достиг 3179
млн. иорд. дин. (4490 млн.долл.) при этом рост эк�
спорта промышленной продукции составил 10,6%,
а доля промышленной продукции в общем объеме
экспорта составила 88% – 2802 млн. иорд. дин.

Среди экспортируемых товаров первое место за�
нимают ткани и готовое платье – 1024 млн. иорд.
дин. или 36,5% от общего объема экспорта промы�
шленных товаров, на втором месте экспорт химто�
варов – 766 млн. иорд. дин. или 27,3% в основном
представленный фармацевтической продукцией
(300 млн. иорд. дин.) и удобрениями (219 млн.
иорд. дин.), на третьем сырье – 435 млн. иорд. дин.
или 15,5% в основном поташ (228 млн. иорд. дин.)
и фосфаты (138 млн. иорд. дин.). Также Иордания
экспортирует пищевую продукцию, косметику,
бытовую технику (холодильники, телевизоры, кон�
диционеры).

Для поощрения промышленного производства
и расширения экспортных возможностей в Иорда�
нии создано 13 «квалифицированных промышлен�
ных зон», из которых 10 зон управляются частным
капиталом, а 3 зоны госкомпаниями. Основной це�
лью создания этих зон является организация про�
изводства тканей и готовой одежды, предназначен�
ной в основном для экспорта в США. В соответ�
ствии с договором о свободной торговле между
Иорданией и США (2000г.) экспорт товаров из
промышленных зон в США осуществляется без
квот и ввозных таможенных пошлин. Правитель�

ство Иордании с целью поощрения освободило ра�
ботающие в промышленных зонах компании от
уплаты налогов как компании, продукция которых
полностью поступает на внешний рынок.

Если за последние 5 лет производство фосфатов
и поташа сократилось на 18% и 8,5% соответствен�
но, то существенный рост наблюдается в производ�
стве высокотехнологичных товаров. Так за этот пе�
риод производство радиотелевизионного и комму�
никационного оборудования увеличилось в 3 раза,
машин и оборудования – 2,9 раза, электрических
машин и аппаратов – 2,2 раза. Устойчивый рост на�
блюдается в фармацевтической промышленности
(рост в 1,6 раза) и производстве лаков и красок (1,8
раза).

Изменения в промышленном производстве на�
ходят отражение и в экспорте промышленной про�
дукции. Так за последние 5 лет экспорт тканей и го�
товой одежды увеличился в 1,8 раза, фармацевти�
ческой продукции в 2,3 раза, удобрений почти в 3
раза, машин и оборудования – в 2,2 раза.

Несмотря на то, что доля машин и оборудова�
ния, включая радиоэлектронные изделия, не пре�
вышает в общем объеме промышленного произ�
водства Иордании 4%, быстрый рост объемов про�
изводства в данном секторе позволяет предполо�
жить, что в недалекой перспективе производство
машин и оборудования займет достойное место в
иорданской промышленности.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2007

Иорданское Хашимитское Королевство (ИХК)
представляет собой государство, которое в си�

лу объективного отсутствия природных ресурсов и
скудности пригодных для хозяйственной деятель�
ности земель зависит от поставок как энергоресур�
сов и основных продуктов питания, так и большин�
ства потребительских товаров из�за рубежа.

Руководство Иордании и лично король Абдалла
II приоритетное внимание уделяют развитию и
расширению экономических отношений коро�
левства с традиционными, а также новыми, перс�
пективными иностранными торговыми партнера�
ми.

По официальным данным статистики, объем
совокупного товарооборота Иордании в последние
5 лет постоянно растет и благодаря специальной
программе содействия экспорту, в процентном от�
ношении отрицательное сальдо торгового баланса
королевства постепенно снижается по отношению
к ВВП. Однако это происходит во многом за счет
роста ВВП, а не изменения соотношения импорта с
экспортом. Дефицит торгового баланса Иордании
в абсолютных цифрах продолжил свой рост с 3754
млн. иорданских динар (5302 млн.долл.) по итогам
2006г., до 4376 млн. иорд. динар, (6180 млн.долл.) –
по итогам 10 месяцев 2007г., что составило 16.6%.

Объем совокупного импорта Иордании вырос
на 14%: с 6759 млн. иорд. динар (9546,6 млн.долл.)
– в 2006г., до 7702,4 млн. иорд. динар (10 879
млн.долл.) – в 2007г. Экспорт также продолжил
свой рост, однако его показатели существенно от�
стают от импорта: 10,7% – с 3005 млн. иорд. динар
(4244,3 млн.долл.) – в 2006г. до 3325,6 млн. иорд.
динар (4697 млн.долл.) – в 2007г.

Наибольшее внимание в торговле Иордании
уделяется развитию отношений с США, со страна�
ми Европы и арабскими государствами, что вызва�
но значительными объемами кредитов и грантов,
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предоставляемыми промышленно развитыми стра�
нами, и существенным для Иордании объемами
товарооборота с арабскими странами.

Благодаря подписанному в 2000г. соглашению о
свободной торговле с США и в 2004г. с Израилем в
Иордании активно развивается система «Специа�
лизированных промышленных зон» (QIZ), продук�
ция которых ориентирована, главным образом на
американский рынок. С учетом товаров, произве�
денных в QIZ, по объему иорданского экспорта
США занимают ведущее положение среди всех
торговых партнеров королевства. В 2007г. отмеча�
ется незначительный спад общего объема поста�
вляемых в Соединенные Штаты товаров с 1065,9
тыс.долл. – за 10 месяцев 2006г. до 1055,4 тыс.долл.
– за тот же период 2007г. На этом фоне импорт из
США в ИХК несколько вырос, однако по его объе�
мам отношения с Соединенными Штатами нахо�
дятся лишь на 4 месте: 468,2 млн.долл. – за 10 меся�
цев 2006г., 517 млн.долл. – за тот же период 2007г.

Со II кв. 2002г. действует соглашение между
Иорданией и странами ЕС о развитии сотрудниче�
ства в рамках европейско�средиземноморского
партнерства, объединившего 15 европейских стран
и 12 стран Средиземноморья. Европейско�среди�
земноморское партнерство было создано в 1995г. с
целью создания Средиземноморской торговой зо�
ны, которая предусматривает создание к 2013г. без�
налогового товарообмена между странами участ�
никами (общий товарооборот Иордании со страна�
ми ЕС в 2007г. оценивается в 2856 млн.долл., в т.ч.
2728 млрд.долл. импорт и 128 млн.долл. экспорт).
Соглашение предусматривает создание общих ра�
мок для политического, экономического и финан�
сового сотрудничества. При этом крупнейшим по�
ставщиком королевства среди стран ЕС является
Германия, которая поставляет в ИХК продукцию
машиностроения, автомобили, запчасти и обору�
дование на 837,2 млн.долл. за 10 месяцев 2007г.
Среди европейских стран экспортеров иорданской
продукции на первом месте находится Италия, ку�
да из Иордании поставляется природный камень и
мрамор на 22 млн.долл. (за 10 месяцев 2007г.).

Иордания является участником соглашения по
созданию Зоны свободной торговли арабских госу�
дарств (Gafta), в которую входят 15 арабских стран.
Соглашение было подписано в 1997г. и предусма�
тривает постепенное снижение таможенных по�
шлин и их окончательную отмену. Объем товароо�
борота с арабскими странами в 2007г. оценивается
в 5110,6 млн.долл., в т.ч. 3570 млн.долл. – импорт и
1540,6 млн.долл. – экспорт. Крупнейшим постав�
щиком в королевство не только среди арабских, но
и всех торговых партнеров ИХК, является Саудов�
ская Аравия, которая поставляет в Иорданию сы�
рую нефть, продукты питания и другие товары на
сумму до 2193,3 млн.долл. в 2007г. Основным им�
портером иорданской продукции среди арабских
стран остается Ирак (находится на 2 месте среди
всех импортеров ИХК), куда поставляются потре�
бительские товары и продукция химической и дру�
гой промышленности (в том числе и реэкспорт) на
422 млн.долл. в 2007г.

Из стран, не входящих в торгово�экономиче�
ские союзы, важным поставщиком Иордании яв�
ляется Китай, который экспортирует в королевство
электрооборудования, техники и потребительских
товаров на 1103 млн.долл. (в 2007г.). Из импортеров
иорданской продукции на 3 месте находится Ин�

дия, куда из королевства поставляются удобрения,
поташ и фосфаты общим объемом до 377,5
млн.долл. (за 10 месяцев 2007г.).

С учетом отсутствия в королевстве собственных
запасов углеводородного сырья поставки сырой
нефти и природного газа являются приоритетными
и составляют значительную часть иорданского им�
порта. Из�за резкого увеличения цены на энерго�
носители в 2006�07гг. отмечается уменьшение об�
щего объема закупаемой Иорданией нефти. По
сравнению с 2006г., когда в ИХК было поставлено
нефти на 1691,5 млн.долл., в 2007г. сумма поставок
не превышает 1542,9 млн.долл. По итогам 10 меся�
цев 2007г. первое место занимает импорт в Иорда�
нию продукции машиностроения, электроприбо�
ров и запчастей, которых в ИХК поставлено на
1840 млн.долл., что на 30% больше, чем в прошлом
– 1409 млн.долл.

Среди основных экспортных товаров Иордании
на первом месте по объемам за 10 месяцев 2007г.
находится готовая одежда и текстиль – 1016
млн.долл., далее с незначительной разницей в
объемах: медикаменты (358 млн.долл.), удобрения
(321,4 млн.долл.), зелень и фрукты (307,7
млн.долл.)

Ситуация, когда объем импорта Иордании пре�
вышает его экспорт в торгово�экономических от�
ношениях королевства с большинством стран ми�
ра, сохранится, пока руководство страны не сможет
создать в ИХК эффективную производственную
базу технологичной продукции, а также обеспечить
для Иордании стабильные национальные источни�
ки альтернативной энергии, способные заменить
импортное углеводородное сырье.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ-2004

Иордания вступила в ВТО, развивает экономи�
ческое сотрудничество в рамках международ�

ных и региональных организаций, успешно ис�
пользует возможности МВФ и других финансовых
организаций. Вступление Иордании в ВТО позво�
лило глубже интегрировать экономику королевства
в мировую экономику путем включения ее в мно�
гостороннюю торговую систему, обеспечивает бла�
гоприятные условия для экспорта иорданских то�
варов на рынки зарубежных стран, получить доступ
к механизму ВТО по разрешению торговых споров
как основному в системе международной торговли
инструменту защиты торговых интересов страны�
участницы ВТО. 

Увеличилось отрицательное сальдо торгового ба�
ланса Иордании (41,9%), который составил 3,205
млрд.долл., что на 984,9 млн.долл. больше по сравне�
нию с 2003г. за счет резкого увеличения импорта, в т.ч.
нефтепродуктов, электротехники и оборудования.

За счет правительственной программы поощре�
ния инвестиционных проектов по развитию спе�
циализированных промышленных зон Иордании
(QIZ), в соответствии с соглашением о свободной
торговле с США и Израилем, в 2004г. наблюдался
рост внешнеторгового оборота страны, который
составил 42,9%. По сравнению с 2003г. экспорт
увеличился на 31,5%, а импорт на 37,2%. Объем эк�
спорта за 2004г.составил 3,541 млрд.долл. в 2003г.
(2,650 млрд.долл.), а импорт – 6,891 млрд.долл. (в
2003г. – 4,974 млрд.долл. Основными торговыми
партнерами Иордании в 2004г. были США, Китай,
Ирак, Саудовская Аравия, Германия, Индия, Из�
раиль.
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Увеличение экспорта товаров связано с органи�
зацией производства товаров в четырех специали�
зированных промышленных зонах королевства
(QIZ), в которых работают совместные иордано�
израильские и иордано�американские предприя�
тия. США предоставляет благоприятные условия
для экспорта иорданских товаров на свой рынок
без тарифов и квот как часть поддержки Иордани�
ей за подписание в 1994г. мирного договора с Изра�
илем.

США рассматривают Иорданию как надежное и
стабильное государство с уникальным географиче�
ским положением, считая, что Соглашение будет
полезно для королевства и с точки зрения поддер�
жания мирного процесса в регионе, и с точки зре�
ния развития экономики, что позволит Иордании
стимулировать экономический рост и конкуриро�
вать не только в региональном, но и в глобальном
масштабе.

Иордания активно выступает на международ�
ной арене и участвует в экономических региональ�
ных и международных конференциях и симпозиу�
мах, прежде всего – по восстановлению иракской
экономики, что открывает для иорданского рынка
новые возможности, особенно – в плане увеличе�
ние объемов экспорта своих товаров в Ирак.

Иордания является членом лиги арабских госу�
дарств, организации Исламская конференция,
ВТО, участником Соглашения GAFTA, Киотского
протокола, панарабского соглашения о свободной
торговле и других международных и региональных
организаций и Соглашений.

Представляется, что в 2005г. сохранятся суще�
ствующие тенденции социально�экономического
развития Иордании:

• сохранится жесткая внутренняя фискальная
политика, высокой уровень налогов, с одновре�
менным предоставлением иностранным инвесто�
рам существенных экономических льгот;

• либерализация внешнеэкономической дея�
тельности (приватизация предприятий с участием
иностранного капитала, упрощение процедур и
снижение ставок при транзите грузов, уменьшение
ограничений для работы иностранных компаний,
расширение практики создания с развитыми про�
мышленными странами Qualified industrial estate).
Будет происходить как под влиянием националь�
ных торговых и промышленных групп, так и под
влиянием ЕС, США, других промышленно разви�
тых стран;

• готовность руководства страны к поиску но�
вых форм экономического сотрудничества с про�
мышленно�развитыми странами, что вызвано сня�
тием режима санкций против Ирака и потерей уни�
кального статуса страны, которой единственной
было разрешено осуществлять торговлю с Ираком
вне рамок программы MOU;

• в условиях нестабильной ситуации в Ираке,
Иордания будет в дальнейшем рассматриваться в
качестве важного центра по организации регио�
нального бизнеса (в Иордании открываются пред�
ставительства иракских компаний, в т.ч. государ�
ственных, в страну систематически осуществляют�
ся визиты представителей руководства Ирака, зна�
чительная часть выставок и конференций включа�
ет тематику восстановления экономики Ирака);

• продолжение существенной экономической
помощи стране со стороны промышленно�разви�
тых стран (США, Японии, ЕС) и международных

финансовых организаций. Учитывая принятое ре�
шение данных стран осуществлять значительные
вложения средств в восстановление экономики
Ирака, форма экономической поддержки, по�ви�
димому, будет изменена. Новой формой может
стать совместная реализация проектов иорданских
и иностранных компаний на территории Ирака
или размещение заказов на осуществление ряда ра�
бот по восстановлению Ирака в Иордании;

• Иордания будет продолжать активно сотруд�
ничать с арабскими странами в создании интегри�
рованных структур и реализации совместных про�
ектов в регионе (создание единой энергетической
системы Египта, Иордании, Сирии и Ливана, реа�
лизация проектов строительства магистральных га�
зопроводов и нефтепроводов, создание системы
транзита грузов из европейских стран в страны
Персидского залива);

• готовится ревизия законов об иностранных
инвестициях; свободных экономических зонах;
промышленных зонах.

Âíåøýêîíîìñâÿçè

Руководство Иорданского Хашимитского Коро�
левства (ИХК), стремясь обеспечить нацио�

нальные интересы на Ближнем Востоке, вынуж�
денно выстраивать внешнюю политику страны
применительно к событиям в основных очагах на�
пряженности в регионе – Палестине, Ираке и Ли�
ване. Ограниченность собственных ресурсов, зна�
чительная зависимость от иностранной экономи�
ческой помощи определяют последовательную
ориентацию ИХК на подходы и действия США.
Однако король Абдалла II в рамках проводимой им
диверсификации международных связей активно
наращивает сотрудничество с другими перспектив�
ными партнерами, в т.ч. Россией, государствами
Евросоюза (ЕС) и Персидского залива, Китаем,
СНГ.

Ближневосточное урегулирование (БВУ) рас�
сматривается властями Иордании в качестве глав�
ной региональной проблемы, напрямую затрагива�
ющей состояние безопасности в ИХК. Такой под�
ход вызван наличием большого числа подданных
Иордании – этнических палестинцев (60%), а так�
же их соплеменников из числа временно переме�
щенных лиц, проживающих в лагерях беженцев на
территории королевства. Происходящие измене�
ния в Палестинской национальной администра�
ции (ПНА), реакция на них ведущих мировых дер�
жав обусловили новые действия Аммана в отноше�
нии БВУ. 

Иордания с учетом линии США и западноевро�
пейского сообщества на международную изоляцию
исламского движения Хамас предпринимала шаги
по бойкотированию контактов с действовавшим до
конца фев. 2007г. кабинетом министров ПНА. Их
основанием послужили выдвинутые ранее Амма�
ном в отношении Хамас обвинения во вмешатель�
стве во внутренние дела ИХК, контрабанде оружия
для антирежимных элементов. Продолжением
этой политики стал отказ иорданских банков осу�
ществлять трансфертные переводы из�за рубежа в
адрес палестинского правительства. Наращивались
усилия по оказанию всесторонней поддержки
М.Аббасу. Они заключались в посредничестве иор�
данцев в организации его встреч с мировыми лиде�
рами, подготовке пропрезидентских силовых
структур. В частности, дислоцирующейся в ИХК
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бригады «Бадр» из состава Армии освобождения
Палестины, дальнейшее развертывание которой
предполагается осуществить к середине 2007г. в
секторе Газа с целью создания противовеса воору�
женным группировкам Хамас.

Данные шаги предпринимались на фоне наме�
рений Вашингтона и Тель�Авива искать частичное
решение проблемы БВУ, под которым в Аммане
понимают провозглашение палестинского госу�
дарства во временных границах, не предусматри�
вающих демонтаж еврейских поселений, раздели�
тельной стены на Западном берегу реки Иордан
(ЗБРИ), урегулирование статуса Иерусалима. В
Иордании критикуется стремление американцев и
их союзников исключить из повестки переговоров
вопрос возвращения беженцев, а также попытки
переложить на Хашимитское Королевство ответ�
ственность за обеспечение правопорядка на ЗБРИ.
Воплощение в жизнь подобного сценария, по мне�
нию Аммана, приведет к дестабилизации обста�
новки в самом ИХК, росту межэтнической напря�
женности и ухудшению экономического положе�
ния в стране. Опасения по данному поводу король
Абдалла II неоднократно доводил до президента
США Дж.Буша, премьер�министра Израиля
Э.Ольмерта, излагал во время различных междуна�
родных форумов. 

Точка зрения иорданской дипломатии сводится к
необходимости активизации работы «ближнево�
сточного квартета» (Россия, США, ЕС, ООН), во�
зобновления прямых консультаций между пале�
стинцами и израильтянами на основе плана «До�
рожная карта» общеарабской мирной инициативы
(принята в 2002г. в Бейруте, допускает признание
Израиля в обмен на освобождение оккупированных
территорий). Руководство ИХК осознает, что в усло�
виях определяющей роли Вашингтона в регионе, его
тесных союзнических отношений с Израилем и про�
должающейся борьбы за власть между группировка�
ми Фатх и Хамас реализация указанных предложе�
ний в ближайшей перспективе маловероятна.

Обстановка в Ираке также вызывает постоян�
ную озабоченность Аммана. С учетом традиционно
прочных двусторонних связей, наличия значитель�
ной иракской общины в ИХК (до 1 млн.чел.) про�
цессы в соседнем государстве напрямую затрагива�
ют долгосрочные цели Иордании, заключающиеся
в налаживании полноценного сотрудничества с
Багдадом. Одной из первоочередных задач ИХК на
иракском направлении являлось содействие поли�
тическому диалогу основных враждующих этно�
конфессиональных сил – суннитов и шиитов. Его
результатом стали состоявшиеся в нояб.�дек. 2006г.
в королевстве консультации между чиновниками
иракского правительства и оппозиции. 

При посредничестве иорданцев были организо�
ваны закончившиеся безрезультатно неофициаль�
ные контакты американской дипмиссии в Аммане
с представителями суннитских вооруженных груп�
пировок. Ранее власти ИХК выдвинули предложе�
ние о проведении на территории страны совеща�
ния религиозных лидеров Ирака, однако оно не
получило поддержки Вашингтона и Багдада. Сдер�
жанное отношение ориентированного на Иран ка�
бинета премьер�министра Н.Аль�Малики к ини�
циативам Иордании нашло продолжение в пробук�
совке экономической кооперации сторон. 

В подвешенном состоянии оказались совмест�
ные проекты по поставкам нефти из Ирака на иор�

данский рынок, идеи развития инфраструктуры,
связывающие две страны. Несмотря на создание
смешанной комиссии, объем товарооборота в
2006г. составил 600 млн.долл., что соответствовало
уровню 2005г. и на 45% ниже аналогичного показа�
теля 2004г. Нарастанию взаимных противоречий
способствовали и последние мероприятия Н.Аль�
Малики по обеспечению безопасности в Багдаде,
которые рассматриваются в ИХК не иначе, как ин�
спирируемая Тегераном этническая чистка ирак�
ской столицы от суннитского населения. Едино�
душное осуждение в обществе и правящей элите
королевства вызвали вынесение смертного приго�
вора и порядок исполнения казни бывшего прези�
дента С.Хусейна и его сподвижников.

Не имея эффективных рычагов влияния на си�
туацию в Ираке, иорданские власти возлагают на�
дежду на свое участие в коллективных усилиях
арабских государств на данном направлении. Ам�
ман наращивал взаимодействие с Каиром и Эр�
Риядом. По его итогам выработаны совместные
подходы по Ираку, изложенные на состоявшейся в
Кувейте 17 янв. 2007г. встрече министров ино�
странных дел стран Персидского залива, Иордании
и Египта с госсекретарем США К.Раис. Поддержка
иракского правительства ставится в зависимость от
выполнения им следующих условий: роспуск ши�
итских милицейских формирований, в т.ч. «Армии
Махди»; законодательное закрепление квот досту�
па к энергоресурсам между основными общинами
страны; расширение участия суннитов в госструк�
турах, армии и полиции; реабилитация бывших
членов партии «Баас». Подчеркивается также
необходимость невмешательства Ирана во вну�
тренние дела Ирака.

Неустойчивая внутриполитическая ситуация в
Ливане, спровоцированная итогами военного кон�
фликта с Израилем, воспринимается руководством
ИХК также, как один из факторов нестабильности
в регионе. Обозначая свою позицию по путям уре�
гулирования кризиса, Амман исходит из необходи�
мости оказания международной поддержки прави�
тельству Ф.Синьоры в установлении полного кон�
троля над территорией Ливана. Иорданская сторо�
на полагает, что решению задачи способствует дея�
тельность миротворческого контингента ООН,
осуществляемая в соответствии с резолюцией Со�
вета безопасности №1701. Одновременно отмеча�
ется, что ливанская проблема должна рассматри�
ваться в привязке к палестинскому вопросу и про�
цессу нормализации отношений между Сирией и
Израилем. Собственную роль Амман видит в со�
действии международным усилиям по оказанию
гуманитарно�экономической помощи Бейруту.
Практическим вкладом ИХК в данную миссию
стало развертывание в Ливане в авг. 2006г. двух во�
енно�полевых госпиталей иорданских ВС для ока�
зания медицинских услуг местному гражданскому
населению.

Возрастающая активность Ирана и Сирии на
Ближнем Востоке вызывает настороженную реак�
цию Иордании. Король Абдалла II и МИД ИХК
придерживаются мнения о деструктивной роли Те�
герана и Дамаска во внутриполитических событиях
в соседних государствах. По мнению иорданцев,
она заключается в финансировании и вооружении
исламистских шиитских группировок «Хезболлах»
(Ливан), «Армия Махди», корпус «Бадр» (Ирак),
движения Хамас (Палестина). По вопросу ядерно�
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го досье иорданская сторона выступает за возобно�
вление безоговорочного сотрудничества Тегерана с
Международным агентством по атомной энергии,
соблюдения им обязательств по нераспростране�
нию оружия массового поражения и ракетных тех�
нологий. 

Власти ИХК стараются не комментировать ан�
тииранские военные приготовления Вашингтона.
На негласном уровне выражается обеспокоенность
по поводу возможных ответных ударов по коро�
левству в случае задействования его территории ВС
США для развязывания агрессии. Амман полагает
предпочтительными мирные способы урегулиро�
вания конфликта, демонстрируемые Россией, ЕС и
Китаем. Аналогичные взгляды высказываются и
применительно к Сирии. При сохраняющемся ис�
торически напряженном характере двусторонних
связей и неурегулированности ряда спорных про�
блем (демаркация и безопасность границ, исполь�
зование водных ресурсов) Иордания выступает
против применения силы в отношении Дамаска.
Акцент делается на еще неисчерпанном потенциа�
ле арабских стран убедить сирийцев отказаться от
своего нынешнего курса в Ливане и Ираке.

Традиционной деятельностью ИХК на внешней
арене является участие королевства в функциони�
ровании международных организаций. Наиболее
значимыми из них для интересов страны иордан�
ское руководство выделяет Организацию ислам�
ская конференция и Лигу арабских государств. В их
работе ИХК старается следовать в русле общих ре�
шений, открыто не противоречащих политике
США. Одновременно руководство Иордании уде�
ляет первостепенное значение участию националь�
ных ВС в миротворческих операциях ООН. По�
дразделения иорданских спецвойск и сил безопас�
ности включены в состав ее контингентов в Косо�
во, Афганистане, Эритрее, Гаити, Сьерра�Леоне,
Кот�Д'ивуаре, Бурунди, Руанде, Либерии, Египте.
ИХК является единственной страной арабского
мира, отправившей своих военнослужащих в Ирак
для выполнения гуманитарной миссии (военно�
полевой госпиталь в н.п.Эль�Фаллуджа).

Соединенные Штаты Америки по�прежнему
остаются главным стратегическим партнером Иор�
дании. Объем американской финансовой помощи
королевству в 2006г. составил 509,3 млн.долл.
(297,3 млн.долл. на развитие экономики, 212
млн.долл. – военная составляющая), что соответ�
ствовало показателю 2005г. Планируемый размер
ассигнований на 2007г. – 565 млн.долл. Тради�
ционными статьями расхода данных средств явля�
ются пополнение золотовалютных резервов стра�
ны, уменьшение государственного долга, развитие
социально�экономических проектов, закупка в
США вооружения и военной техники (ВВТ), обес�
печение международной миротворческой деятель�
ности ВС ИХК, обустройство границ и борьба с
терроризмом.

Вашингтон, осуществляя весомую поддержку
Аммана, отводит ему одно из центральных мест в
продвижении своей региональной инициативы
«Большой Ближний Восток и Северная Африка».
Ее практическим элементом стало начало реализа�
ции в королевстве разработанной медиа�структу�
рами «Айрэкс» и «Интерньюз» программы содей�
ствия развитию иорданских СМИ. Она преследует
целью усиление влияния Белого дома на формиро�
вание информационного поля в Иордании в вы�

годном для США свете. Еще одним инструментом
«преобразования» ближневосточного союзника
явилось подписанное в конце 2006г. соглашение о
партнерстве между правительством Иордании и
компанией «Миллениум чэллендж», специализи�
рующейся на построении демократических инсти�
тутов в странах третьего мира, в т.ч. на простран�
стве СНГ. В соответствии с соглашением, США в
течение пяти лет выделяют 500 млн.долл. на по�
мощь в развитии неправительственных организа�
ций (НПО), мониторинг избирательных процес�
сов, повышения эффективности работы органов
местного самоуправления, степени их автономно�
сти.

Навязываемые американцами идеи неодноз�
начно воспринимаются в окружении короля Аб�
даллы II. Высказываются опасения, что они спо�
собствуют укреплению в обществе позиций пале�
стинской политической элиты (возглавляет 90%
НПО) и ее претензий на верховную власть в стране.
Данный фактор пока не оказывает определяющего
влияния на общее состояние американо�иордан�
ских отношений, стратегический характер которых
рассматривается Амманом в качестве безальтерна�
тивной гарантии обеспечения национальной безо�
пасности.

Руководство ИХК стремится к оживлению кон�
тактов с Евросоюзом, который прогнозируется как
второй по значимости (после США) игрок на
Ближнем Востоке. Подтверждением этому высту�
пили визиты 2006г. короля Абдаллы II в Велико�
британию, Бельгию, Голландию, Францию, где об�
суждены вопросы оказания финансово�экономи�
ческой помощи ИХК по линии ЕС (в 2007�10гг. Ев�
росоюз предоставит Амману 265 млн. евро). Про�
слеживается тенденция на наращивание военно�
политического взаимодействия сторон в рамках
программы НАТО «Средиземноморский диалог», в
соответствии с которой, Иордании отводится одна
из ключевых ролей в обеспечении «расширения
зон ответственности блока на юго�восток». На�
чальным этапом реализации этих намерений яви�
лось обнародование замыслов по созданию на тер�
ритории ИХК ближневосточного центра НАТО –
аналога оборонного колледжа альянса в Риме (Ита�
лия). В его задачи предполагается включить обуче�
ние военных кадров арабских стран по методикам и
под руководством инструкторов НАТО, выработку
и согласование планов коллективной и двусторон�
ней боевой подготовки.

Нестабильная конъюнктура на мировых рынках
энергоносителей, периодически ставящая под
угрозу исполнение национального бюджета, об�
условливает повышенное внимание иорданской
дипломатии к монархиям Персидского залива –
традиционным донорам экономики Хашимитско�
го Королевства. Наибольший объем помощи ИХК
со стороны указанных государств приходится на
долю Саудовской Аравии. Эр�Рияд согласился
предоставить Амману в 2006г. низкопроцентные
кредиты (1,3 млрд.долл.) на закупку нефти по ль�
готным ценам. Часть этих средств разрешено ис�
пользовать на финансирование социальных проек�
тов в иорданских регионах и приобретение для
нужд местных вооруженных сил ВВТ иностранно�
го производства. Экономическая кооперация нахо�
дит все большее подкрепление в сближении Амма�
на и Эр�Рияда по региональной проблематике.
Представляется возможным создание в ближай�
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шем будущем по инициативе Белого дома на базе
данной связки, а также Египта нового «квазибло�
ка» для поддержки мероприятий США в Палести�
не, Ираке и Иране.

В 2006г. руководство Иордании, стремясь при�
дать многоплановый характер внешним связям,
предпринимало шаги по укреплению сотрудниче�
ства с Китаем, которое строилось Амманом в ос�
новном в экономической области из�за нежелания
«раздражать» Вашингтон. Достигнут уровень това�
рооборота в 700 млн.долл. Намеченный рубеж – 1
млрд.долл. к концу 2008г. Азиатское направление
политики ИХК получило развитие во время визи�
тов короля Абдаллы II в Японию, Южную Корею,
Индию.

Инициатива «группы одиннадцати». Решение
состоявшегося в июле 2005г. в Глениглсе саммита
«Группы восьми» увеличить финансово�экономи�
ческую помощь беднейшим государствам, прежде
всего Африки (до 25 млрд.долл. к 2010г., т.е. более,
чем в 2 раза), подвело короля Иордании Абдаллу II
к идее о содействии активизации международной
помощи также и странам с уровнем дохода ниже
среднего. К данной категории в соответствии с ря�
дом формальных макроэкономических показате�
лей (в т.ч. ВВП на душу населения от 3,255 до 826
долл. США), помимо Иордании, были отнесены 53
государства (включая Китай, Бразилию и Украину)
в которых проживает более четверти населения ми�
ра.

За иорданскую инициативу сразу «ухватились»
девять стран: Грузия, Индонезия, Марокко, Паки�
стан, Парагвай, Гунис, Шри�Ланка, Хорватия и
Эквадор. Абдалле II удалось заручиться поддерж�
кой их лидеров в данном вопросе «на полях» 60 сес�
сии ГА ООН в сент. 2005г. Затем представители
указанных государств встретились в нояб. 2005г. в
Аммане, сформировав своего рода координацион�
ную структуру – «Группу десяти», призванную
объединить усилия стран с доходом ниже среднего,
чтобы обеспечить благоприятные условиях для их
устойчивого социально�экономического развития,
добиться снижения бремени внешних долгов.

В принятом по итогам мероприятия заключи�
тельном коммюнике говорилось, в частности, о
необходимости сообща бороться с бедностью и
безработицей, а также с терроризмом, преступно�
стью и коррупцией в целях содействия укреплению
стабильности и безопасности. Отмечалась готов�
ность к реализации совместных проектов, в т.ч. с
привлечением международных инвестиций. Цен�
тральным пунктом итогового документа стал при�
зыв к индустриально развитым государствам мира,
прежде всего входящим в «Группу восьми», изучить
возможности оказания странам упомянутой кате�
гории дополнительной поддержки в деле продви�
жения «либерально�модернизационных» реформ,
направленных на увеличение темпов экономиче�
ского роста.

В данной связи иорданцы активизировали кон�
такты с «восьмерочниками», пытаясь убедить их
положительно откликнуться на данное обращение.
Наибольшее внимание уделялось работе с предсе�
дательствующими в этой структуре. Так, в 2006г.,
когда «восьмерку» возглавляла Россия, занимав�
ший в то время пост мининдел королевства А.Ха�
тыб неоднократно осуществлял соответствующие
заходы в контактах со своими российским колле�
гой С.В.Лавровым и другими представителями ру�

ководства Российской Федерации. Однако наша
позиция свелась к признанию нецелесообразным
поднимать данную тему, особенно в ее «долговом
аспекте», в формате «Группы восьми», исходя из
ранее согласованной линии на сведение к миниму�
му ее финансовых обязательств по содействию
международному развитию. Иорданской стороне
была подтверждена в общем плане готовность под�
держивать инициативы «Группы десяти» в рамках
имеющихся возможностей, но без каких�либо ан�
гажементов.

Такой подход не охладил энтузиазм иорданцев.
Сделав еще несколько безуспешных попыток сбли�
жения с «восьмеркой» (король выражал «готов�
ность» принять участие «в любом качестве» в ее
июльском саммите в Санкт�Петербурге), они со�
средоточились на взаимодействии непосредствен�
но в рамках «Группы десяти». В ходе очередной 61
сессии ГА ООН в сент. 2006г. Абдалла II вновь про�
вел «координационные консультации» с лидерами
этих стран, к которым тогда присоединился и Гон�
дурас. Инициатива монарха оформилась в качестве
«Группы одиннадцати», а упомянутые встречи мо�
нарха в Нью�Йорке были названы ее первым учре�
дительным саммитом.

С конца 2006г. по начало 2007г. спецсоветник
короля Ф.Касрави (с 2004 по 2005гг. занимал дол�
жность мининдел Иордании) осуществил несколь�
ко турне по государствам «Г�11». В беседах с офи�
циальными лицами он обсуждал пути дальнейшего
расширения этой структуры, а также рабочий план
ее деятельности и последующих мероприятий.

Главным из них стал второй саммит «Группы
одиннадцати», состоявшийся 19 мая 2007г. в рам�
ках прошедшего 18�20 мая на иорданском побе�
режье Мертвого моря четвертого заседания Все�
мирного экономического форума. Лидеры боль�
шинства принявших в нем участие стран (Гонду�
рас, Эквадор, Парагвай, Пакистан, Индонезия и
Марокко) ограничились командированием своих
полномочных представителей. Только четверо глав
государств – президенты Хорватии, Шри�Ланки,
Сальвадора и Грузии – смогли лично прибыть в
Иорданию.

Участники саммита наметили четыре приори�
тетных направления на ближайшую перспективу:
снижение долгового бремени, реализация инвести�
ционных проектов, развитие торговли с целью вы�
хода на международные рынки, донорская по�
мощь. Иорданцы заключили межправительствен�
ные соглашения о двустороннем сотрудничестве с
Грузией (во всех областях) и Шри�Ланкой (в куль�
турной и торговой сферах, а также по линии торго�
во�промышленных палат обеих стран). Был также
подписан меморандум о взаимопонимании в сфере
стратегического диалога с Пакистаном.

Главным предметом гордости Абдаллы II стало
полученное им к началу форума послание канцле�
ра председательствовавшей в 2007г. в «Группе вось�
ми» Германии А.Меркель с предложением обсу�
дить пути установления партнерства между двумя
группами. Это явилось результатом интенсивных
заходов иорданцев к властям ФРГ.

Обращаясь к участникам саммита на Мертвом
море, король постоянно говорил о том значении,
которое может иметь взаимодействие «Г�11» с
«восьмеркой» для стабильности и процветания во
всем мире. При этом он увязывал перспективы вы�
полнения странами «Группы одиннадцати» взятых
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на себя обязательств по осуществлению структур�
ных преобразований в социально�экономической
сфере с «международной поддержкой этих про�
грессивных начинаний». В первую очередь, по сло�
вам Абдаллы II, государства «восьмерки» могли бы
оказать им помощь в таких областях, как создание
современной инфраструктуры, развитие научных
исследований и высоких технологий.

Окрыленный «благосклонностью» Берлина ко�
роль вновь поднял вопрос о своем участии в самми�
те «Группы восьми», который состоялся 15�17 ию�
ня 2007г. в немецком г.Хайлигендаме. Однако нем�
цы также не сочли возможным удовлетворить эту
просьбу. Они пошли навстречу Абдалле II, органи�
зовав ему отдельную встречу с А.Меркель в середи�
не сент. 2007г.

В ходе нее канцлер вновь выразила поддержку
инициативе «Г�11» и участвующим в ней государ�
ствам, посочувствовала опасениям короля относи�
тельно негативных последствий, которые может
иметь рост мировых цен на нефть для экономиче�
ского развития и стабильности стран с доходом ни�
же среднего. А.Меркель также подчеркнула важ�
ность продолжения контактов между двумя груп�
пами для обсуждения вопросов, представляющих
общий интерес, пообещав представить отчет о ре�
зультатах такого взаимодействия японскому пред�
седательству в «восьмерке».

Иорданский монарх продолжил «обрабатывать»
государства�члены «Группы восьми» на предмет
установления и развития «эффективного партнер�
ства» с «Группой одиннадцати». Эту тему он под�
нимал в основном на встречах с европейскими ли�
дерами – премьер�министром Великобритании
Г.Брауном и президентом Франции Н.Саркози,
которого в 2007г. король посещал четыре раза. Они,
как и немцы давали высокие оценки усилиям Ам�
мана по продвижению «полезной инициативы»,
готовности государств «Г�11» осуществлять со�
циально�экономические и политические рефор�
мы. 

Очередные председатели в «восьмерке» японцы
изначально воздерживались от ангажементов перед
Иорданией, подчеркивая, что приоритетом для
«Группы восьми» является оказание содействия
беднейшим государствам Африки. На неоднократ�
ные обращения руководителя королевской адми�
нистрации Б.Авадаллы, с начала 2008г. пытавшего�
ся убедить Токио включить Абдаллу II в число
участников очередного саммита «восьмерки» на о�
ве Хоккайдо (состоялся 7�9 июля 2008г.) в качестве
главы «Группы одиннадцати» либо хотя бы посо�
действовать подписанию в перспективе соглаше�
ния о сотрудничестве между «восьмеркой» и «Г�
11», японская сторона ответила отказом.

После этого иорданцы попробовали добиться
включения в один из разделов заключительного до�
кумента саммита положения о принципах взаимо�
действия «восьмерки» с «Группой одиннадцати».
Однако и это предложение Аммана не встретило
энтузиазма ни у японцев, ни у остальных членов
«Группы восьми», не пожелавших фиксировать на
бумаге какие�либо обязательства, на которые впо�
следствии могли бы ссылаться в своих интересах
участники «Г�11».

Абдалла II вновь сконцентрировался на расши�
рении контактов непосредственно внутри «Группы
одиннадцати». В начале авг. 2008г. король получил
приглашение президента Гондураса посетить эту

страну. Лидерство в «Группе одиннадцати» обеспе�
чивает Абдалле II дополнительные «пи�ар возмож�
ности», давая ему повод время от времени «све�
титься» в «Группе восьми». 

Продолжается сотрудничество между Иордани�
ей и странами Азии (Индонезия, Пакистан и Шри�
Ланка) в рамках «Группы одиннадцати». Создан�
ная по инициативе ИХК в 2005г. координационная
структура призвана объединить усилия стран с до�
ходом ниже среднего, чтобы обеспечить благопри�
ятные условия для их устойчивого социально�эко�
номического развития и добиться сокращения
внешних долгов. В ходе второго саммита этого
объединения, который проходил в мае 2007г. на
иорданском побережье Мертвого моря, были наме�
чены четыре основных направления деятельности:
снижение долгового бремени, реализация инвести�
ционных проектов, развитие торговли, донорская
помощь.

Королевство заключило с Шри�Ланкой согла�
шение о двустороннем сотрудничестве в культур�
ной и торговой сферах, а также по линии торговых
палат.

Был подписан меморандум о взаимопонимании
в сфере стратегического диалога с Пакистаном. В
ходе визита короля Иордании в Исламабад в нояб.
2007г. и его встречи с П.Мушаррафом было усло�
влено не только продолжать политические кон�
сультации в качестве участников «Группы один�
надцати», но и согласовывать подходы двух стран в
деле выработки общей позиции по общеисламским
вопросам.

Ñâÿçè ñ Èðàêîì

Руководство Иордании и лично король Абдалла
II приоритетное внимание уделяют развитию и

расширению экономических отношений коро�
левства с традиционными торговыми партнерами,
одним из основных среди которых остается Ирак.

С учетом отсутствия в королевстве собственных
запасов углеводородного сырья поставки сырой
нефти и нефтепродуктов традиционно составляют
основную статью импорта из Ирака. До свержения
режима С.Хусейна в 2003г. поставки иракской
нефти в королевство достигали 4,5 млн. т. в год,
значительная часть которых шла в качестве безвоз�
мездной помощи ИХК за поддержку режима в Баг�
даде, а также в виде поставок по преференциаль�
ным ценам. После американского вторжения в
Ирак поставки иракской нефти в ИХК были прак�
тически полностью прекращены, что привело к
значительному снижению товарооборота между
двумя странами.

Результатом целенаправленных усилий иордан�
ского руководства стало подписание в авг. 2006г.
двустороннего соглашения, в соответствии с кото�
рым Багдад взял на себя обязательства по возобно�
влению поставок сырой нефти по преференциаль�
ным ценам. На первом этапе иракцы планировали
транспортировать автоцистернами 10 000 бар. сы�
рой нефти в день, что составляет 10% от общих по�
требностей Иордании. Впоследствии стороны на�
деялись довести объемы поставок до 30 000 б/д со
скидкой до 22 долл. с каждого бар. от мировой це�
ны на день поставки. Данное соглашение так и не
было реализовано, главным образом, по причине
невозможности транспортировки нефти по терри�
тории Ирака, где практически каждая колонна
подвергалась атакам террористов. Несмотря на это,
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иорданская сторона уже дважды – в авг. 2007 и в
авг. 2008гг. – инициировала продление соглашение
о поставках иракской нефти, соответственно, од�
нако сторонам пока так и не удалось обеспечить
приемлемый уровень безопасности транспорти�
ровки и начать регулярные поставки.

В двусторонней торговле преобладает экспорт
иорданской продукции в Ирак (Багдад находится на
2 месте среди всех импортеров ИХК), куда поста�
вляются потребительские товары, продукты пита�
ния, продукция химической, фармацевтической и
текстильной промышленности, а также реэкспорт
машин и оборудования. По итогам 2007г. иордан�
ский экспорт в Ирак (в том числе и реэкспорт) до�
стиг 526,8 млн.долл. (импорт – 12,2 млн.долл.). За I
пол. 2008г. только объемы экспорта превысили 364
млн.долл., а товарооборот составил 367, 4 млн.долл.

Обе страны являются участниками соглашения
по созданию Зоны свободной торговли арабских го�
сударств (Gafta), в которую входят 15 арабских стран.
Между Амманом и Багдадом ведутся консультации
по выходу на подписание соглашения о свободной
торговле. Последнее заседание высшего совместно�
го комитета по этому вопросу состоялось в апр.
2008г. в рамках визита в Амман иракской делегации.
В ходе переговоров указанной делегации сторонам
удалось согласовать принципиальные вопросы по
созданию на иорданской территории, в районе по�
граничного с Ираком пункта Карама, свободной зо�
ны, ориентированной на повышение эффективно�
сти двусторонней торговли, а также создание на ее
основе в дальнейшем совместных производств.

Перспективы развития двусторонних торгово�
экономических связей являются ключевым пунк�
том в ходе различных контактов руководителей
двух стран. Направления сотрудничества в инве�
стиционной, производственной и финансовой
сферах обсуждались в ходе визита в Амман в мае
2008г. вице�президента Ирака Т.Хашеми. По ито�
гам переговоров в иорданской столице в июне
2008г. иракского премьера Н. Аль�Малики подпи�
сан протокол о создании иордано�иракского дело�
вого совета для придания нового импульса двусто�
роннему торгово�экономическому сотрудниче�
ству, в т.ч. в сфере частного бизнеса. Предполагает�
ся, что этот совет во взаимодействии со специаль�
ным комитетом из представителей министерств
финансов двух стран ускорит решение вопроса об
иракских долгах иорданским частным компаниям
(за поставки товаров в период санкционного режи�
ма), размер которых составляет 1,3 млрд.долл.

Важное значение для укрепления двусторонних
связей имел визит короля Иордании Абдаллы II в
Багдад в авг. 2008г. По итогам переговоров иордан�
ского монарха с иракским руководством добиться
существенных подвижек в развитии торгово�эко�
номических отношений не удалось, главным обра�
зом по причине сохраняющейся нестабильности в
сфере обеспечения безопасности в Ираке.

Перспективы укрепления и расширения торго�
во�экономического сотрудничества между Амма�
ном и Багдадом находятся в прямой зависимости от
процесса нормализации внутриполитической си�
туации в Ираке, где коалиционные силы во главе с
американским контингентом и при поддержке
иракских национальных силовых структур пока не
в состоянии обеспечить уровень безопасности,
необходимый для нормального осуществления
внешнеторговой деятельности страны.

Ñâÿçè ñ Ëèâàíîì

Всилу географической близости Иордания и Ли�
ван с давних пор проявляют заинтересован�

ность в укреплении многопланового сотрудниче�
ства. К началу 2007г. всплеск напряженности в Ли�
ване вызывал серьезную озабоченность иорданцев.
2 янв. ливанское правительство приняло програм�
му экономических и социальных реформ, предус�
матривавшую также непопулярные меры, как по�
вышение НДС, сокращение рабочих мест, увеличе�
ние продолжительности рабочей недели. Эта про�
грамма вызвала жесткую критику со стороны оппо�
зиции, а также профсоюзов, которые пригрозили
перейти от демонстраций к блокаде бейрутского
аэропорта, морских портов, правительственных
зданий. 23 янв. очередная грандиозная манифеста�
ция оппозиции вылилась в столкновения со сто�
ронниками правительства.

В подвешенном состоянии находилась пробле�
ма ферм Шебаа. Прекращение израильской окку�
пации этой территории и возвращение ее Ливану
могло бы стимулировать процесс трансформации
«Хизбаллы» в политическую партию. Правитель�
ство страны заявило о необходимости передачи ра�
йона под юрисдикцию ООН, а затем под лива�
нский суверенитет, что вызвало возражения как со
стороны Израиля, так и Сирии.

Король Абдалла II не раз выступал за скорейшее
восстановление согласия между всеми сегментами
ливанского общества. Однако в самой Иордании
предпочитали иметь дело с премьер�министром
Ливана Ф.Синьорой, зачастую фактически игно�
рируя «просирийского» президента Э.Лахуда при
обсуждении наиболее важных вопросов. Также в
королевстве всегда были рады видеть и лидера дви�
жения «Мустакбаль» С.Харири, хотя в большин�
стве случаев его визиты носили скорее коммерче�
ский характер (сын погибшего ливанского экс�
премьера реализует здесь ряд экономических про�
ектов). Наряду с политической поддержкой ИХК
оказывало правительству Ливана необходимое
«техническое содействие». В мае 2007 во время спе�
цоперации ливанской армии против боевиков
«Фатх аль�Ислам» Иордания направила в Бейрут
крупную партию военного снаряжения и боепри�
пасов, а также не раз предоставляла свои аэродро�
мы для самолетов США и стран – Персидского за�
лива, следовавшие в Ливан с гуманитарными и
прочими грузами. Не без подачи Вашингтона в Ли�
ване активизировалась деятельность иорданских
спецслужб в отношении «Хизбаллы». Более того, в
фев. 2007 в средствах массовой информации по�
явились сообщения о том, что в ИХК проходят
подготовку боевики С.Харири.

Обострение кризиса в Ливане в мае 2008 – преж�
де всего конфликт центральных властей с «Хизбал�
лой», иорданцы восприняли крайне болезненно.
Здесь не раз отмечалось, что затягивание избрания
президента Ливана может поставить крест на уси�
лиях генерального секретаря ЛАГ А.Мусы по пои�
ску выхода из взрывоопасной ситуации, чреватой
для страны новой гражданской войной. В коро�
левстве исходили из необходимости сохранения
единства, суверенитета и территориальной целост�
ности Ливана, преодоления имеющихся противоре�
чий путем диалога. При этом иорданское руковод�
ство симпатизировало «силам 14 марта», поддержи�
вая плотные контакты с Ф.Синьорой и С.Харири, в
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то время как лидеры «Хизбаллы» и другие «проси�
рийские» политики Ливана были далеко не в почете.
В ходе чрезвычайного заседания совета министров
Лиги арабских государств по Ливану, наряду с пред�
ставителями Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Иордания
поддержала предложение Саудовской Аравии
включить в текст заявления указание на основного
виновника внутриливанской нестабильности –
«Хизбаллу». Однако сирийцы и катарцы выступили
против, заявив, что «осуждение оппозиции, в част�
ности партии «Хизбалла», подорвет возможности
политического решения кризиса». Избрание, в кон�
це концов, новым президентом Ливана генерала
М.Сулеймана здесь восприняли весьма позитивно в
расчете на то, что этот долгожданный шаг приведет
к стабилизации обстановки в стране.

Довольно интенсивно развиваются двусторон�
ние экономические отношения. Немалых размеров
достиг объем ливанских инвестиций в Иорданию,
значительная часть которых пришлась на долю
бывшего премьер�министра Ливана Р.Харири. Его
сын – Саад является владельцем двух крупнейших
ливанских проектов в ИХК – «Сарайра» в Акабе и
«Абдали» в Аммане. В планы С.Харири также вхо�
дит строительство нескольких огромных торговых
центров в этих городах. Эти проекты не только
приносят миллиарды, но и способствуют созданию
новых рабочих мест. Ливанские инвестиции также
широко представлены в секторе недвижимости а,
также в банковской сфере. 3г. назад в ИХК появи�
лось два новых больших банка – Blombank и Bank
Odeh, которые вскоре достигли значительного
влияния на местном финансовом рынке. У Bank
Odeh имеются уже 10 филиалов в Иордании, у
Blombank – 6. В последнее время иорданскому ру�
ководству пришлось даже несколько притормозить
экспансию крупных ливанских банков.

Другими инвестиционными проектами занима�
ется группа «Аль�Микати», которая приобрела 19%
акций авиакомпании Royal Jordanian после ее при�
ватизации. В планы группы входит приобретение
еще 30% акций. Ливанский капитал также широко
представлен в ресторанном бизнесе и в сфере ком�
пьютерных технологий. По объему ливанских ин�
вестиций Иордания отстает только от Саудовской
Аравии.

Подписаны ряд соглашений в сфере энергети�
ки. Интересным представляется проект поставок
египетского газа в Ливан транзитом через Иорда�
нию и Сирию.

Что касается инвестиций ИХК в Ливан, то с
80гг. они составили скромную цифру 200 млн.долл.
По сути в Ливане функционируют отделения двух
банков – Arab bank и International private bank, а
также индустриальной группой Nuqul. Обмен тор�
говли между странами небольшой: в 2007 лива�
нский экспорт достиг 90 млн.долл., а иорданский
77 млн.долл. Введение в 2005 безвизового режима
во многом содействовало развитию двусторонних
связей. В 2007г. Ливан посетило 128 тыс. иордан�
цев, а Иорданию – 175 тыс. ливанцев.

Ñâÿçè ñ Ïàëåñòèíîé 

Всвете пробуксовки ближневосточного мирного
процесса, продолжающегося внутрипалестин�

ского раскола и грядущей смены руководства в
США и Израиле, летом 2008г. в иорданских и араб�
ских СМИ вновь получила распространение тема
иордано�палестинской конфедерации.

Толчком к новому витку обсуждения темы «иор�
данского выбора» стало появившееся на израиль�
ском сайте Ammon News сообщение о заявлении
помощника кандидата на пост президента США
Дж.Маккейна Р.Кагана о том, что, по мнению се�
натора�республиканца, «Иордания является есте�
ственной родиной для палестинцев и их переселе�
ние для постоянного проживания на территорию
королевства было бы наилучшим решением» пале�
стинской проблемы.

Несмотря на появившееся затем официальное
опровержение подобных высказываний и со сторо�
ны самого Р.Кагана, и руководства Университета
Нью�Йорка, где он, якобы, и выступил с этим заяв�
лением, местные аналитики вновь заговорили о
попытках американцев и израильтян за счет Иор�
дании попытаться выйти из ближневосточного ту�
пика.

В связи с широким резонансом в местных СМИ
прокомментировать проблему конфедерации был
вынужден сам король Абдалла II. В ряде своих ин�
тервью монарх отмечал, что подобная риторика,
представляющая собой «заговор» против народов
Палестины и Иордании, направлена на срыв мир�
ного процесса и отвлечение внимания общества от
сущности проблемы. В то же время король не гово�
рит о полном отказе от идеи конфедерации или фе�
дерации. Он подчеркивает, что до тех пор, пока не
будет создано независимое палестинское государ�
ство, рассмотрение данного вопроса преждевре�
менно. На последующих же этапах сами иордан�
ский и палестинский народы примут решение об
уровне и форме отношений.

Сторонники подобного сценария, включая не�
которых иорданцев, приводят следующие аргумен�
ты: в случае создания конфедерации ей будет оказа�
на поддержка со стороны международного сообще�
ства; обеспечена внутренняя безопасность на пале�
стинских территориях, в т.ч. при помощи спец�
служб королевства; возрастет материальная помощь
как со стороны США и Израиля, так и арабских
стран, в первую очередь государств Персидского за�
лива; будет частично решена проблема палестин�
ских беженцев, проживающих в Иордании.

Подлили масла в огонь и сообщения о контактах
иорданских разведструктур с представителями Ха�
мас. Глава Управления общей разведки Иордании
М.Захаби с мая по июль 2008г. дважды встречался с
руководством исламского движения. Факт их про�
ведения был озвучен госминистром по делам СМИ
королевства Н.Джодои и министром иностранных
дел С.Баширом. По официальной версии в ходе эт�
их встреч обсуждались «вопросы безопасности»,
однако местные и зарубежные политологи полага�
ют, что, с одной стороны, королевский режим пы�
тается «умиротворить» иорданских «Братьев�му�
сульман», демонстрируя готовность контактиро�
вать со всеми заинтересованными сторонами. С
другой – в свете циркулирующих слухов о предпо�
лагаемой отставке М.Аббаса и непрекращающейся
критики в адрес Фатх и ПНА руководство Иорда�
нии стремится «подстраховаться» и смягчить для
себя последствия возможного укрепления Хамас на
Западном берегу, т.к. в этом случае сторонники же�
сткой линии в Израиле могут начать серьезно рас�
сматривать вопрос о присоединении ЗБРИ к Иор�
дании.

Данная идея не нова. Сразу после окончания
шестидневной арабо�израильской войны 1967г.
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ряд членов руководства Израиля (в частности, ми�
нистры обороны М.Даян, информации И.Галили и
труда И.Алон) пытался инициировать заключение
соответствующего соглашения с Иорданией с тем,
чтобы избавиться от попавшего в результате окку�
пации под контроль израильтян палестинского на�
селения. Иорданцам тогда делалось «щедрое пред�
ложение», по которому израильская сторона выра�
жала готовность уступить им Газу и вернуть боль�
шую часть Западного берега, сохранив за собой
«лишь» Восточный Иерусалим и долину р. Иордан,
ранее также, как и ЗБРИ, входившие в состав Иор�
дании. Однако именно последнее условие вызвало
негативную реакцию Аммана, где сочли его нес�
праведливым и отказались от сделки с Израилем.

Израильтяне еще довольно долго лелеяли на�
дежду разделить с иорданцами ответственность за
палестинские территории, доставлявшие им все
больше проблем. Последний наиболее серьезный
проброс на этот счет был осуществлен в нояб.
1985г. в ходе секретной встречи премьер�министра
Израиля Ш.Переса с королем Иордании Хусейном
в Лондоне. Однако и в тот раз прийти к согласию не
удалось главным образом по вине израильского ви�
це�премьера И.Шамира, представлявшего в прави�
тельстве партию «Ликуд», который выступил резко
против территориальных уступок на Западном бе�
регу.

После этого вариант с конфедерацией оказался
надолго снят с повестки дня. С началом палестин�
ского восстания («интифады») король Хусейн в
июле 1988г. в качестве жеста доброй воли по отно�
шению к Палестинскому национальному совету и
Организации освобождения Палестины, признан�
ной ЛАГ и ООН законным представителем пале�
стинского народа, объявил о прекращении юриди�
ческих и административных связей Аммана с За�
падным берегом. Затем пришедшие в 1992г. к вла�
сти в Израиле лейбористы взяли курс на постепен�
ное создание «ограниченного» палестинского госу�
дарства в рамках оставшегося у палестинцев «жиз�
ненного пространства» на ЗБРИ и в Газе.

Отдельные политические фигуры как в Израи�
ле, так и в Иордании и Палестине не оставляли по�
пыток лоббирования «иордано�палестинской оп�
ции» в качестве наиболее приемлемого и эффек�
тивного решения застарелого ближневосточного
конфликта. Наиболее известные из них – Ш.Пе�
рес, член ЦК Фатх генерал Н.Юсеф и бывший гла�
ва иорданского правительства А.Маджали (в 1994г.
он подписывал мирный договор с израильтянами),
приводившие в защиту такой позиции следующие
аргументы.

1. Конфедерация, мол, в случае ее создания по�
лучит «благословение» Израиля и будет пользо�
ваться широкой поддержкой всего международно�
го сообщества, которое, с одной стороны, изна�
чально с симпатией относится к Иордании, а с дру�
гой, «вздохнет с облегчением» в связи с решением
палестинской проблемы.

2. Экономическая инфраструктура палестинцев
слишком слаба, чтобы стать базой для создания са�
мостоятельного жизнеспособного государства.
Объединение с Иорданией позволило бы суще�
ственно оживить палестинский внутренний рынок
и тем самым добиться заметного снижения уровня
безработицы (70%) и бедности на территориях.
Большие надежды в этой связи возлагались на то,
что новое государственное образование не оставят

без материальной помощи США и Израиль, с од�
ной стороны, и арабские страны, в первую очередь
нефтеэкспортирующие государства Персидского
залива, с другой.

3. В рамках конфедерации будет в большей сте�
пени обеспечена внутренняя безопасность на пале�
стинских территориях, и прежде всего в плане ней�
трализации действующих там исламских радика�
лов. Эту задачу можно решить как напрямую – при
помощи сильных спецслужб королевства, так и
косвенно – путем улучшения социально�экономи�
ческих условий палестинцев, что в свою очередь
лишит экстремистов поддержки среди населения.

4. Проживающие в Иордании палестинцы пере�
станут чувствовать себя «временными гостями»,
став полноценными подданными. Тем самым будет
обеспечено частичное решение проблемы бежен�
цев.

5. В рамках конфедерации может быть также
урегулирован вопрос о палестинской армии, про�
тив создания которой категорически возражает Из�
раиль. Формирование же совместных с Иорданией
вооруженных сил позволило бы и избежать кон�
фликта с израильтянами, и удовлетворить нацио�
нальную гордость палестинцев.

После второй палестинской интифады 2000г. в
израильском политическом истеблишменте возо�
бладала точка зрения относительно необходимости
«избавиться» от палестинцев, предоставив им боль�
ше, чем автономию, но меньше, чем государство.
Активизировались апологеты идеи конфедерации,
предлагая различные варианты ее реализации. Од�
ним из их новых аргументов стало то, что в случае
объединения Иордании и Палестины может быть
автоматически закрыта проблема Иерусалима, по�
скольку столицей нового государственного образо�
вания, скорее всего, станет Амман.

В результате массированного лоббирования по�
добных подходов на высшем уровне израильское
руководство возобновило попытки продвижения
«иордано�палестинской опции». В 2006г. премьер�
министр Израиля Э.Ольмерт интересовался у ко�
роля Иордании возможностью передачи Западного
берега «под ответственность» Аммана. Он дал по�
нять, что речь не идет о возвращении к ситуации до
5 июня 1967г. – Израиль сохранит контроль над
Восточным Иерусалимом и долиной р.Иордан.

Некоторые местные деятели ухватились за изра�
ильское предложение, начав зондаж возможности
возвращения к жизни проекта совместного иордан�
ско�палестинского государства. В середине мая
2007г. экс�премьер Иордании сенатор А.Маджали
посетил Израиль, ознакомив представителей мест�
ных общественно�политических кругов с «иордан�
ским видением» его возможной реализации, кото�
рое на тот момент состояло в следующем. После
ухода Израиля с Западного берега палестинские
территории объединяются с Иорданией, образуя
конфедерацию двух автономных субъектов. У каж�
дого из них будет свое правительство во главе с пре�
мьер�министром и муниципальные органы власти.
Общее руководство останется за Хашимитским до�
мом. Подобные сценарии предполагалось обсуж�
дать и в публичном формате. Проведение в Аммане
форумов, посвященных идее конфедерации, плани�
ровал, в частности, глава иорданского Центра поли�
тических исследований «Аль�Кудс» О.Рантави.

Одним из главных инициаторов данной кампа�
нии выступал руководитель Королевской канцеля�
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рии Б.Авадалла. Он рассчитывал направить потоки
денежных средств, причитающихся палестинским
беженцам (как на обустройство в новом государ�
стве, так и в качестве компенсаций тем, кто не вер�
нется на свои земли), через хашимитскую казну. 

В местных политических кругах идея конфеде�
рации не имеет особой поддержки. Здесь видят в
реализации проекта «объединения двух берегов»
гораздо больше минусов, нежели плюсов.

Среди основных традиционных опасений – усу�
губление демографического дисбаланса (уже сей�
час палестинцы составляют более половины насе�
ления королевства, а после образования конфеде�
рации их число возрастет еще больше) и, как след�
ствие, – обострение обстановки (как социально�
экономической, так и в сфере безопасности) вну�
три страны. Неизвестно, насколько эффективно
спецслужбы Иордании смогут поддерживать поря�
док на палестинских землях. Иорданские и пале�
стинские исламисты настроены резко против идеи
конфедерации «объединению берегов» – несовме�
стимость иорданского монархического и палестин�
ского республиканского режимов.

Нет единства мнений относительно создания
конфедерации и среди самих палестинцев. У мно�
гих из них этот вариант пользуется популярностью:
«иорданские братья» помогут справиться с междоу�
собицей и улучшить ситуацию в социально�эконо�
мической сфере. По данным Палестинского цен�
тра политических и опросных исследований, так
считают уже 42% населения территорий. По�преж�
нему весьма сильны позиции изоляционистов, ко�
торые убеждены, что объединение с Иорданией
чревато утратой палестинской национальной сам�
оидентификации (израильтяне, мол, все равно не
позволят палестинцам стать равноправной частью
конфедерации) и может поставить крест на реали�
зации права беженцев на возвращение к местам их
исторического проживания.

Абдалла II не спешит объявлять о полном и бе�
зоговорочном отказе от идеи конфедерации. Как и
его покойный отец король Хусейн, он не исключа�
ет возможности рассмотрения данной опции после
создания независимого и жизнеспособного госу�
дарства, подчеркивая, что окончательное решение
об объединении и о том, в какой форме оно будет
осуществлено, должны принимать сами народы
обеих стран.

Ñâÿçè ñ Èðàíîì

В2006�07гг. иордано�иранские отношения раз�
вивались на фоне нарастания напряженности в

ситуации вокруг Ирана и его ядерного досье и про�
водимой Ираном жесткой политики распростране�
ния своего влияния на соседние страны региона.

Наиболее негативным для ИХК фактором в ра�
звитии иордано�иранских отношений явилась
продолжающаяся поддержка Тегераном палестин�
ского Хамас, ливанской «Хизбаллы», активное
иранское вмешательство в иракский кризис, а так�
же все более открытое нарастающее противостоя�
ние Ирана с Западом, грозящее перерасти в новый
региональный вооруженный конфликт.

Несмотря на общее ухудшение региональной
ситуации и стагнацию иордано�иранских отноше�
ний, Иордания продолжала предпринимать осто�
рожные шаги по сохранению минимальных связей
с Тегераном в различных областях. Целью Аммана
во взаимоотношениях с Тегераном на нынешнем

этапе продолжает оставаться попытка минимизи�
ровать возможные негативные для ИХК послед�
ствия углубляющегося кризиса вокруг Ирана, а
также укрепление позиций Иордании в регионе в
целом за счет аккуратного участия ИХК в регио�
нальных делах, в т.ч. и на иранском направлении.

Одной из текущих задач Иордании продолжает
оставаться постоянное отслеживание действий ны�
нешнего иранского руководства на международ�
ном и региональном уровне, а также зондаж пози�
ции Ирана по вопросам двусторонних отношений
с целью максимально быстрого и адекватного реа�
гирования на любые шаги Тегерана и на развитие
региональной ситуации в целом.

С учетом своего геополитического положения и
сбалансированности отношений с основными ми�
ровыми и региональными игроками, Иордания не
исключает возможности получить для себя полити�
ческие дивиденды от своих усилий по урегулирова�
нию кризиса вокруг Ирана, в т.ч. путем содействия
в возможном налаживании диалога Тегерана с
международным сообществом, и особенно с США
и странами ЕС.

Иран рассматривает Иорданию в качестве одно�
го из важных арабских государств региона, которые
крайне не заинтересованы в дальнейшей эскала�
ции иранского кризиса и могут использоваться Те�
гераном для смягчения давления на Иран и проти�
водействия обострению ситуации вокруг этой стра�
ны ради сохранения собственной безопасности и
стабильности.

С учетом союзнического характера отношений
Аммана с Вашингтоном, Тегеран полностью не ис�
ключает для себя возможности использования по�
среднического потенциала Иордании для выхода
на контакты с США и их союзниками в случае
дальнейшей эскалации ситуации с целью доведе�
ния до сторон «нужных сигналов».

В 2006�07гг. Иордания столкнулась с конкрет�
ными проявлениями иранской экспансии в регио�
не и нарастанием потенциальной угрозы шиитско�
го Ирана для арабских государств Ближнего Восто�
ка.

Конкретную опасность со стороны Ирана ко�
роль Абдалла�П ощутил после победы Хамас на
парламентских выборах на палестинских террито�
риях в начале 2006г., войны Израиля с ливанской
«Хизбаллой» летом 2006г., а также после активного
вмешательства Тегерана в иракский кризис.

Король Абдалла�П отдает себе отчет в том, что
рост фундаментализма и исламского фактора в ре�
гионе в целом и, в частности, подъем популярности
Хамас, ливанской «Хизбаллы», проиранских на�
строений в Сирии, а также нарастание шиитского
фактора в Ираке и попытки Тегерана задействовать
шиитский фактор в других арабских странах Пер�
сидского залива с частичным шиитским населени�
ем явились результатом усилий Ирана по укрепле�
нию своего влияния на Ближнем Востоке. Эти
опасные для ИХК факторы ставят перед иордан�
скими властями вопрос о необходимости адекват�
ных шагов по предотвращению иранской угрозы и
ужесточения политики ИХК на иранском напра�
влении.

В качестве первых шагов король Абдалла�П
принял меры по осуществлению большего контро�
ля за развитием ситуации во внутрииорданской
исламской среде и недопущению появления в стра�
не представителей исламистских сил, близких к
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Хамас и «Хизбалле». В 2006�07гг. политические
контакты ИХК и Ирана на госуровне (встречи вы�
сшего политического руководства, визиты мини�
стров, различные переговоры) были практически
сведены к нулю.

Иордания заинтересована в развитии торговых
связей со своими региональными соседями, в т.ч. и
с Ираном, особенно в сфере инвестиций. Амман
сдержанно подходит к сотрудничеству с Ираном в
экономической области, считая развитие отноше�
ний с ИРИ в этой сфере производным от уровня
политических контактов с этой страной. Кроме то�
го в ИХК опасаются, что в результате возможного
массированного международного давления на
Иран разворачивание экономического сотрудни�
чества ИХК и ИРИ может быть подорвано санк�
циями и не даст Иордании ожидаемых результатов.

Одной из сфер взаимоотношений Иордании и
Ирана оставалось развитие контактов на парла�
ментском уровне. В нояб. 2006г. Амман посетила
иранская парламентская делегация Иранского
консультативного совета (меджлис аш�Шура) во
главе с председателем ее комитета по внешней по�
литике и председателем комитета ирано�иордан�
ской дружбы Хашметаллой Фалахтом Биши. Иран�
скую делегацию приняли премьер�министр ИХК
М.Бахыт, руководители иорданского парламента.

Помимо вопросов развития парламентских свя�
зей, торгово�экономического, культурного и науч�
ного обмена, обсуждались проблемы приема на
учебу в Иорданию в университет Аль�Бейт группы
иранских студентов, которые хотели бы специали�
зироваться в изучении гуманитарных и исламских
наук.

Используя визит иранской парламентской деле�
гации в ИХК, иорданский премьер вновь подтвер�
дил позицию ИХК по вопросу о необходимости
создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от
оружия массового уничтожения. Он подтвердил
признание Иорданией права народов (в том числе
и Ирана) на обладание ядерной энергетикой в мир�
ных целях.

Биши подчеркнул, что иранская ядерная про�
грамма не имеет военной составляющей и не пред�
ставляет угрозы для стран региона, а вызывающие
опасения арабских государств региона военные ма�
невры ИРИ проводятся исключительно в целях
отработки вопросов обороны для защиты страны
от внешней угрозы. Бахыт вновь подчеркнул важ�
ность созыва очередной 9 сессии совместного иор�
дано�иранского комитета по экономическому со�
трудничеству, по данным которого торговый това�
рообмен между двумя странами достиг в 2006г. 60
млн.долл.

Отмечено поступление в ИХК значительных
иранских финансовых потоков, которые приходят
из Ирака и активно вливаются в иорданские валют�
ные рынки, в фирмы, особенно в сферу недвижи�
мости. По оценке иорданских экспертов, это несет
в себе определенную потенциальную угрозу эконо�
мике ИХК, которая может попасть под значитель�
ное влияние иранских капиталов в дальнейшем.

Иорданскими властями отмечены случаи про�
ведения иранцами на территории ИХК активной
пропагандистской идеологической работы среди
иорданского населения, а также среди проживаю�
щих на территории ИХК палестинских беженцев и
иракской диаспоры. Иранскими эмиссарами были
выплачены значительные суммы денег иордан�

ским, палестинским и иракским семьям с целью их
поощрения к переходу в шиитскую ветвь ислама.
Указанные шаги предпринимаются иранцами в
форме проведения в ИХК благотворительных ак�
ций, предоставления студенческих стипендий,
оплаты лечения, поддержки малоимущих семей. В
результате такой деятельности несколько тысяч
иорданцев под влиянием иранских эмиссаров за
последнее время приняли шиитский толк в исламе.

Власти ИХК предпринимают активные усилия
по обеспечению контроля за деятельностью иран�
цев на территории королевства. Иорданская поли�
ция уже выдворила из страны несколько иракских
семей шиитского толка, которые выбрали в каче�
стве места постоянного проживания лагерь пале�
стинских беженцев «Аль�Бакаа». Ими были также
организованы антизаконные мероприятия в под�
держку иракских шиитских военных организаций
и казни Саддама Хусейна.

Власти ИХК стали принимать участие в меро�
приятиях по противодействию растущей иранской
угрозе и предотвращению распространения Ира�
ном своего влияния на соседние страны региона. В
фев. 2007г. Иордания приняла участие в работе
встречи госсекретаря США К.Райс в Кувейте с ми�
нистрами иностранных дел 8 арабских стран (6
стран Персидского залива, а также Египет и Иорда�
ния), в ходе которой ее участники по сути выступи�
ли за создание единого фронта противодействия
политике Тегерана в регионе.

25 фев. 2007г. Иордания приняла участие в рабо�
те первого заседания мининдел группы из 7 арабо�
мусульманских государств в Пакистане в целях соз�
дания единого блока по сдерживанию растущего
влияния Тегерана в регионе, в которую вошли
Иордания, КСА, Египет, Турция, Индонезия, Па�
кистан, Малайзия. На встрече группы «семерки» в
Исламабаде иорданский министр иностранных дел
А.Хатыб по просьбе Пакистана представил своим
коллегам проект разработанной ИХК программы
по сдерживанию растущего влияния Ирана на
Ближнем и Среднем Востоке, а также предложения
по некоторым аспектам шиитско�суннитского
противостояния в Ираке и Ливане и проблеме под�
держки Тегераном радикальных исламистских сил
в регионе.

В связи с дальнейшим осложнением ситуации
вокруг Ирана и непрекращающейся линией ИРИ
по распространению своего влияния в регионе
официальный Амман ужесточил свою публичную
риторику в отношении Ирана на самом высоком
уровне.

В ходе визита в США в марте 2007г. на встречах
с членами администрации Буша король Абдалла II
обозначил озабоченности Иордании в отношении
политики вмешательства Тегерана в иракский, ли�
ванский и палестинский кризисы, а также по про�
блеме распространения иранского влияния в ре�
гионе в целом. Он также вновь подчеркнул опас�
ность линии Тегерана на активное создание «ши�
итской оси» из стран с частью шиитского населе�
ния. Однако, несмотря на то, что критические за�
явления в отношения Ирана были сделаны коро�
лем в ходе его пребывания в США во многом в так�
тических целях, в т.ч. и в угоду Вашингтону с уче�
том антииранского настроя администрации Буша,
позиция иорданского монарха по отношению к Те�
герану основывалась на реальной обеспокоенности
Аммана растущей иранской угрозой и тревоге по
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поводу нарастающего противостояния Ирана с
США и его союзниками по проблеме иранской
ядерной программы, представляющей опасность
для ИХК и всего региона в целом.

Власти ИХК твердо полагают, что иранская
ядерная программа имеет скрытую военную соста�
вляющую и в перспективе направлена на создание
Тегераном ядерного оружия. При этом Иран хотел
бы добиться от международного сообщества приз�
нания его права на собственную ядерную програм�
му, а в перспективе – на признание ядерного стату�
са страны на примере Пакистана, Индии.

Власти ИХК считают очень опасной ныне�
шнюю эскалацию напряженности ситуации вокруг
Ирана. Король полагает, что вероятность нанесе�
ния США и их союзниками по НАТО и Израилем
превентивных ограниченных ударов по Ирану
очень велика, хотя и исключает возможность нача�
ла полномасштабной наземной операции против
этой страны.

В Аммане считают наиболее вероятной возмож�
ность нанесения воздушных ударов в первую оче�
редь по иранским ядерным объектам, по военной и
гражданской инфраструктуре Ирана (военные ба�
зы, командные пункты, ракетные пусковые уста�
новки, электростанции, мосты, дороги и другие
объекты).

Однако, как полагают в Аммане, в случае нане�
сения военного удара по Ирану силами США и их
союзников в конфликт неизбежно будут втянуты
другие государства региона. При этом после ответ�
ных действий Тегерана ущерб может быть нанесен
соседним с Ираном арабским странам, на террито�
рии которых имеются американские военные базы,
или территорию которых США будут использовать
для осуществления ударов по Ирану. В этой связи с
учетом географического положения Иордании в
регионе и его статуса как союзника США коро�
левству может быть нанесен ощутимый урон в ре�
зультате возможного вооруженного конфликта с
Ираном с непредсказуемыми для королевства по�
следствиями, чего Амман будет стремиться избе�
жать.

В этой связи, несмотря на критику Тегерана, ко�
роль Абдалла II считает, что необходимо продол�
жать использовать все возможности для мирного
разрешения кризиса вокруг Ирана и иранской
ядерной программы путем дипломатических пере�
говоров Тегерана с Западом, при обязательном уча�
стии Магатэ и ООН.

Ñâÿçè ñ Åâðîñîþçîì

Евросоюз запустил здесь еще несколько совмест�
ных с иорданцами программ:

• евро�иорданский проект модернизации и ра�
звития малых и средних предприятий (МСП). Пре�
дусматривает главным образом нефинансовую
поддержку МСП, в т.ч. посредством содействия ку�
рирующим их институтов (министерство планиро�
вания и международного сотрудничество и подве�
домственные ему учреждения), помощи в подго�
товке соответствующих кадров, предоставления
кредитных гарантий для получения займов пред�
приятиями малого и среднего бизнеса. Данной
программой охвачены 750 иорданских МСП, в че�
тырех местных банках учреждены отделы, креди�
тующие 122 частных проекта;

• поддержка научно�инновационной деятельно�
сти и развития технологий. Проект призван повы�

сить потенциал и практическую отдачу от этой сфе�
ры за счет укрепления связей между научно�иссле�
довательским сообществом и частным сектором ко�
ролевства, что также должно способствовать реше�
нию проблемы трудоустройства выпускников вузов;

• программа поддержки финансовой реформы.
Цель – добиться улучшений в сфере управления
финансами государства, снижения дефицита бю�
джета, роста ВВП, увеличения поступлений от на�
логов и сборов;

• проект разминирования в районе Северная
Шуна. Предполагает оказание содействия в очи�
щении от мин и неразорвавшихся боеприпасов
свыше 250 га пригодной для с/х деятельности зе�
мли в долине р.Иордан на границе с Израилем;

• программа «Шарака» по развитию демократи�
зации и укреплению сферы защиты прав человека.
Осуществляется в тесном взаимодействии с МВД и
Национальным центром по правам человека Иор�
дании. Сводится в основном к поддержке инициа�
тив, продвигаемых в данной сфере местными не�
правительственными организациями (помощь
жертвам произвола, защита прав женщин, соответ�
ствующая разъяснительная работа в обществе);

• «Эразмус Мундус: окно внешнего сотрудни�
чества». Программа обучения и повышения квали�
фикации, предусмотренная как для студентов, так
и для преподавателей вузов, стартовала еще в 1987г.
С тех пор в ней ежегодно принимают участие свы�
ше 150 тыс.чел. по всему миру. В 2007г. к програм�
ме подключились пять вузов королевства: Иордан�
ский университет, Иорданский университет науки
и технологий, Технологический университет прин�
цессы Сумейи, Тафильский технологический уни�
верситет, и Хашимитский университет, студенты
которых получили возможность стажироваться в
ведущих вузах Европы (от двух до 34месяцев);

• поддержка реформы образования. Деклариру�
емая цель �расширение возможностей получения
высшего образования для всех слоев населения
Иордании;

• содействие выходцам из Газы в Джерашском
лагере палестинских беженцев. Основные задачи:
разработка и реализация стратегии развития дан�
ного района (750 га с населением 12 тыс.чел.), укре�
пление его социально�административных институ�
тов, адресная помощь в улучшении условий жизни;

• содействие администрации Специальной эко�
номической зоны в Акабе в деле развития сферы
туризма.

Участие Иордании в евро�средиземноморском
сотрудничестве набирает силу. В Аммане поддер�
жали выдвинутую в начале 2008г. президентом
Франции Н.Саркози инициативу создания в рам�
ках Барселонского процесса Союза для Средизем�
номорья (СДС).

13 июля 2008г. в первом учредительном саммите
СДС в Париже принял участие премьер�министр
королевства Н.Захаби. Выступив перед присут�
ствовавшими от имени иорданского монарха, он
отметил растущую роль европейского сообщества в
решении основных мировых и региональных про�
блем, подтвердил заинтересованность Иордании и
других арабских государств в укреплении и разви�
тии сотрудничества с ЕС в различных областях. В
качестве наиболее важных из них премьер назвал
высокие технологии, сферу информации и связи,
управление человеческими и природными ресурса�
ми.
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12�13 окт. 2008г. на иорданском побережье Мер�
твого моря состоялась внеочередная сессия Евро�
средиземноморской парламентской ассамблеи
(ЕСПА), посвященная главным образом ситуации
в БВУ. На ней председательствовали глава Евро�
парламента Х.�Г.Поттеринг и премьер�министр
Иордании Н.Захаби. В принятой участниками фо�
рума итоговой декларации, помимо прочего, выра�
жалась обеспокоенность в связи с продолжающей�
ся поселенческой деятельностью израильтян, не
способствующей продвижению переговорного
процесса, содержался призыв к Тель�Авиву и Ха�
мас произвести обмен пленными. Кроме того, под�
черкивалась важность неуклонного выполнения
мировым донорским сообществом своих обяза�
тельств по оказанию содействия в деле улучшения
условий жизни палестинского народа. Через приз�
му палестино�израильского конфликта рассматри�
вались и социально�экономические проблемы
стран средиземноморского бассейна, прежде всего
положение дел в водоснабжении и электроэнерге�
тической сфере.

18 окт. 2008г. на Мертвом море прошла предста�
вительная конференция «Экологические города
Средиземноморья», в которой приняли участие
свыше 400 экспертов из 17 стран ЕС, Ближнего и
Среднего Востока.

Подобные мероприятия, впрочем, имеют до�
вольно неприятный «побочный эффект». Участие в
них израильтян вызывает растущее недовольство
местных патриотов, прежде всего исламистов. В
частности, депутаты парламентской фракции
Фронта исламского действия публично объявили о
бойкоте сессии ЕСПА.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2007

Поступательная динамика в иордано�россий�
ских отношениях. Новым их импульсом стал

визит в ИХК 12�13 фев. 2007г. президента России
В.Путина, который рассматривался в королевстве
как событие, способное оказать позитивное влия�
ние на развитие обстановке в регионе. В основе
данного подхода – понимание необходимости про�
тивовеса односторонней политике США, прида�
ние ведущего значения международно�правовым
механизмам разрешения существующих кризисов.

По мнению иорданской стороны, возможность
достижения указанных целей обусловлена ростом
экономического и военного потенциала РФ, стре�
млением нашей страны к восстановлению своего
авторитета на международной арене.

В части, касающейся политических аспектов со�
стоявшихся консультаций, отмечено созвучное с
позицией «умеренных» мусульманских режимов
видение Россией дальнейших путей БВУ. В связи с
этим обращается внимание на готовность РФ ис�
пользовать свой ресурс постоянного члена СБ
ООН и международного «квартета» для обеспече�
ния поддержки плана «Дорожная карта» и «общеа�
рабской инициативы». Конструктивная роль Рос�
сии видится и в ее предложениях по активному
привлечению к работе «четверки» региональных
участников мирного процесса – Саудовскую Ара�
вию, Иорданию и Египет. Надежды в Аммане свя�
зывают также с посредническими усилиями рос�
сийской стороны по преодолению противоречий
между основными палестинскими группировками
Фатх и Хамас, закреплению исламистов на умерен�
ных программных установках. В этом плане, как

полагают в окружении короля Абдаллы II, Москва
могла бы оказать воздействие на Дамаск и Тегеран,
побуждая их к более конструктивным действиям на
палестинском направлении.

Объем торговли между Россией и Иордании в I
пол. 2008г. составил 125,5 млн. иорд. динаров (177,3
млн.долл.) и увеличился по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. в 2,2 раза. При этом экспорт
товаров из России увеличился в 2,3 раза и составил
123,7 млн. иорд. динаров (174,7 млн.долл.), а им�
порт иорданских товаров в РФ уменьшился в 1,8
раза и составил 1,8 млн. иорд. динаров.

Поставки из России были представлены в ос�
новном прокатом черных металлов, стальными и
чугунными трубами, также поставлялись уголь, пи�
ломатериалы, бумага, медный провод. В I пол. с.г.
из РФ в Иорданию было поставлено 29 тыс.т. пше�
ницы твердых сортов и 15 тыс.т. ячменя. Из Иорда�
нии Россия импортировала в основном оливковое
масло, овощи и фрукты.

Среди государств бывшего Советского Союза
крупнейшим поставщиком ИХК на протяжении
нескольких последних лет остается Украина, где
Иордания закупает металл и металлоконструкции
на 277 млн.долл. (за 10 месяцев 2007г.). Несколько
отстает от Украины объем поставок из России
(194,2 млн.долл.), при этом торгово�экономиче�
ское сотрудничество между нашими странами раз�
вивается более динамично и товарооборот за 10 ме�
сяцев 2007г. вырос в 1,7 раза по сравнению с тем же
периодом 2006г. На этом фоне объемы украинских
поставок в королевство по сравнению с 2006г. вы�
росли лишь на 34 млн.долл.

Положительный отклик в Аммане вызвала про�
демонстрированная в ходе дискуссий на высшем
уровне позиция РФ по Ираку и Ливану, ситуации
вокруг иранского «ядерного досье». Так, неприятие
Россией силового вмешательства США в дела Баг�
дада видится иорданской стороной в привязке к
сложившемуся во властных структурах ИХК мне�
нию о безальтернативности внутрииракского диа�
лога, как единственного средства преодоления су�
ществующих этно�конфессиональных противоре�
чий. Приветствуется также намерение России со�
действовать стабилизации положения в Ливане.

В представлении руководства ИХК, одним из
свидетельств взвешенной линии России на Ближ�
нем Востоке является ее понимание озабоченности
арабов в отношении ядерных разработок Ирана. В
Аммане придерживаются мнения, что на фоне ми�
литаристских приготовлений США повышение
значения РФ в урегулировании кризиса могло бы
быть достигнуто за счет наращивания дипломати�
ческих усилий Москвы с целью принуждения Теге�
рана к возобновлению сотрудничества с ООН и
Магатэ. Иорданцами выражается заинтересован�
ность в развитии собственных проектов в области
атомной энергетики при технической и консульта�
тивной помощи России.

Важным моментом прошедших двусторонних
контактов, как полагают в правящих кругах ИХК,
выступают также единые точки зрения президента
В.Путина и короля Абдаллы II на проблему борьбы
с экстремизмом и трансграничным терроризмом.
Данное обстоятельство может быть использовано
нашей страной для перенятия опыта ИХК в про�
филактике подобных негативных явлений. Напри�
мер, путем популяризации в мусульманских
субъектах РФ (особенно в республиках Северного
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Кавказа) положений «Амманского послания»,
отражающего взвешенные подходы Хашимитского
Королевства к вопросам религии. Демонстрацией
готовности Москвы к таким шагам стало включе�
ние в состав президентской делегации руководите�
лей Татарстана, Ингушетии, Кабардино�Балкарии
и Адыгеи.

В качестве главных экономических результа�
тов российско�арабских консультаций рассма�
триваются достигнутые договоренности в обла�
сти транспорта и банковских услуг. Они, по мне�
нию бизнес�сообщества ИХК, показывают воз�
росшие финансовые возможности деловых кру�
гов РФ, их стремление к закреплению на сырье�
вых рынках региона. Как показатель данной тен�
денции, воспринимается широко обсуждаемая
инициатива создания «газового картеля» с уча�
стием Москвы и ряда государств Персидского за�
лива. Подводится мысль, что ее практическое
осуществление может способствовать обеспече�
нию надежных поставок углеводородов в ИХК
из�за рубежа. В указанной сфере иорданская сто�
рона выражает заинтересованность в участии
российских компаний в модернизации нефтяно�
го производства королевства (реконструкция и
возведение нового НПЗ в г.г. Зарка, Акаба), раз�
работке месторождений горючих сланцев, строи�
тельстве нефтепровода Ирак�Иордания. Потен�
циал существенного наращивания товарооборота
(составляет 130 млн.долл.) видится Амманом и в
реализации подписанных соглашений о сборке в
стране вертолетов КА�226, автомобилей ВАЗ, за�
щите инвестиций, развитии туризма, создании
совместного делового совета.

В командовании ВС Иордании в позитивном
ключе оценивают появление новых возможностей
в сфере военно�технического сотрудничества с
Россией. Они могут быть реализованы в рамках
кредитного соглашения, а также в случае дополни�
тельных закупок российского вооружения (ком�
плексы ПВО, реактивные системы залпового огня,
бронетехника), если будут получены необходимые
средства от союзных арабских стран. Делается
прогноз, что успешный ход иордано�российского
ВТС может стимулировать подключение к нему
других заинтересованных партнеров королевства –
ОАЭ, Саудовская Аравия, что будет способствовать
нивелированию военного превосходства Израиля в
регионе.

Определенную конкуренцию интересам России
в Иордании составляют хозяйствующие субъекты
из Украины, Азербайджана и Казахстана. Они рас�
сматривают ИХК в качестве перспективной страны
для реализации своих товаров и услуг по демпинго�
вым ценам и их выхода на иракский рынок. Пока�
зательным примером стал состоявшийся в конце
нояб. 2006г. визит в страну лидера Казахстана
Н.Назарбаева, в ходе которого обсуждены параме�
тры участия Астаны в тендере на возведение нефтя�
ных объектов на территории ИХК. Отмечается го�
товность государств СНГ к организации ВТС с
ИХК и взаимодействию по линии армии и спец�
служб в сфере антитеррора. Выгодное географиче�
ское положение, близость к региональным источ�
никам энергоресурсов, относительная неразви�
тость местной экономики, по оценке, будут и в
дальнейшем способствовать нарастанию внимания
бывших республик СССР к Хашимитскому Коро�
левству.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2004

Торгово�экономические отношения между Рос�
сией и Иорданией регулируются Соглашением

об экономическом и техническом сотрудничестве
от 21.01.1969г. Укрепление позиций России в Иор�
дании и развитие сотрудничества с этой страной
обуславливается, прежде всего, ее стратегически
выгодным географическим и политическим поло�
жением в ближневосточном регионе.

Объем внешнеторгового оборота между Россией
и Иорданией в 2003г. по сравнению с 2002г. (19,49
млн.долл.) вырос на 77% и составил 34,45
млн.долл., главным за счет увеличения экспорта
российской продукции (металлопродукции, обору�
дования, грузовых автомобилей, шин, леса, пило�
материалов, крупного рогатого скота, пшеницы и
др.). Импорт из Иордании (томаты, оливковое ма�
сло, медикаменты, химтовары) составил 1,54
млн.долл.

Товарооборот между Россией и Иорданией

по данным Федеральной таможенной службы России в млн.долл.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

Товарооборот...........19,1.......34,5 ......35,4.......20,4.......19,4 ....34,45....20,04

Экспорт ....................18,4.......34,2 ......34,8.......20,1.......17,5 ....32,91....19,73

Импорт.......................0,7 ........0,3 ........0,6.........0,3.......1,93......1,54 .....0,31

* янв.�июнь

Важным направлением является экономиче�
ское сотрудничество между двумя странами. При
содействии российских организаций в Иордании
построено 2,4 тыс.км. линий электропередачи.
Созданы учебные центры в Ирбиде, Аль�Машаре,
Сальте. В течение ряда лет успешно работает сов�
местная российско�иорданская внешнеторговая
фирма «Камаз», которая занимается продажей и
сервисным обслуживанием автомобилей «Камаз».

Увеличению объема торговли между двумя стра�
нами могло бы способствовать обновление и укрепле�
ние правовой базы двустороннего сотрудничества, а
именно: подписание нового Соглашения о торговле и
экономическом сотрудничестве между РФ и ИХК.

Политическое руководство Иордании поддер�
живает стремление российского бизнеса найти ни�
шу в Иордании с перспективой выхода на регио�
нальный рынок, в т.ч. и в Ирак. Ряд российских
компаний, в т.ч. ОАО «Стройтрансгаз» планирует
участие в тендере в качестве субподрядчика на вы�
полнение работ по строительству газопровода. ГП
«Зарубежводстрой» принимает участие в тендере по
очистке каналов и восстановлению дамб на побе�
режье Мертвого моря. ОАО «Татнефть» ведет пере�
говоры с Управлением национальных ресурсов
Иордании и министерством водных ресурсов и ир�
ригации по заключению соглашения на проведение
разведочных работ на нефть и газ и поиск пресной
воды. ОАО «Погрузчик» г.Орел изучает рынок и
планирует создать совместное предприятие в сво�
бодной экономической зоне по сборке погрузчиков.

Основным видом транспорта в Иордании явля�
ется автомобильный, на долю которого приходится
85% внутренних и 30% внешних перевозок. Удель�
ный вес перевозок автомобильным транспортом
имеет тенденцию к возрастанию. По железной до�
роге перевозятся, в основном, фосфаты. Важную
роль в транспортной инфраструктуре играет един�
ственный морской порт Акаба. После нормализа�
ции ситуации в Ираке можно ожидать увеличения
общего объема грузоперевозок (в т.ч. российских
грузов), следующих транзитом через Иорданию.
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К перспективным направлениям российско�
иорданского сотрудничества следует отнести: реа�
лизация проектов в области водоснабжения и ир�
ригации (восстановление дамб и чистка каналов и
др.); проведение поисковых работ на нефть, газ и
воду на территории Иордании; реализация проек�
тов в области транспорта: строительство железной
дороги от порта Акаба до карьера добычи фосфа�
тов; участие в строительстве трансарабского газо�
провода Египет�Иордания�Сирия�Ливан�Турция;
реализация проектов в области электроэнергетики:
поставка и монтаж оборудования, строительство
станций, подстанций, линии электропередачи,
электрификация жилых поселков; расширение со�
трудничества в области туризма (строительство ту�
ристических комплексов в г.Акаба и прибрежной
зоне Мертвого моря); сотрудничество в области
фармацевтики и косметологии (продукция Мер�
твого моря).

Дальнейшее реальное развитие торгового и ин�
вестиционного сотрудничества с Иорданией будет
зависеть от успешного участия заинтересованных
российских организаций в международных торгах
на строительство объектов, объявляемых в Иорда�
нии. Однако, в связи с ограниченными финансо�
выми ресурсами Иордании наиболее важным во�
просом для российских фирм, выходящих на иор�
данский рынок, является поиск источников фи�
нансирования для их участия в экономическом со�
трудничестве с этой страной. 

Имеются перспективы взаимодействия России
и Иордании в совместной реализации проектов на
территории Ирака: строительство нефтепровода
«Ирак�Иордания» на территории Ирака; реализа�
ция проектов в Ираке на основе сырьевой базы
Иордании (строительство ирригационных и энер�
гетических объектов, гражданское строительство с
использованием мощностей иорданских компа�
ний); строительство и оснащение медицинских
учреждений; реализация проектов в области элек�
троэнергетики в муниципальном секторе.

Иорданская сторона предложила российской
стороне принять участие в: крупных инвестицион�
ных проектах в Иордании (в свободной экономи�
ческой зоне Акаба, строительстве торгового центра
в Аммане, приобретении земельных участков);
приватизации ряда энергетических и транспорт�
ных компаний; расширении сотрудничества в
области туризма; совместном выходе на иракский
рынок.

Выгодное географическое положение делает
Иорданию важным транспортным узлом. Она рас�
положена между крупными российскими партне�
рами в регионе Ближнего Востока с выходом на
Израиль, Сирию, Ирак и северную часть Саудов�
ской Аравии.

План ближайших мероприятий, направленных
на дальнейшее развитие российско�иорданских
торгово�экономических отношений.

1. Увеличение российско�иорданского товароо�
борота не менее чем на 20% (товарооборот увели�
чился от 34,5 млн.долл. в 2003г. до 36,1 млн.долл. на
нояб. 2004г.), повышение доли российского эк�
спорта, в первую очередь готовых товаров (маши�
нотехнической продукции и оборудования).

2. Обеспечение подписания Соглашения о тор�
гово�экономическом сотрудничестве между Росси�
ей и Иорданией, которое станет отправной точкой
дальнейшего развития торговых отношений. Под�

готовка к подписанию соглашений о защите капи�
таловложений, избежании двойного налогообло�
жения и поощрении инвестиций, которые призва�
ны повысить интерес иорданского частного капи�
тала к российскому рынку.

3. Создание совместной торговой палаты с це�
лью повышения торгово�экономической активно�
сти в двусторонних отношениях России с Иорда�
нией.

4. Обеспечение участия российских компаний в
проекте по созданию иордано�иракского транс�
портного коридора, в котором предусматривается
масштабная реконструкция порта Акаба, строи�
тельство и реконструкция автомобильной трассы
Акаба – граница с Ираком, создание ж/д ветки,
строительство иордано�иракского нефтепровода
«Аль�Хадиса – НПЗ Зарка», а также обустройство и
создание инфраструктуры свободной экономиче�
ской зоны в Караме на границе с Ираком площа�
дью более 10 тыс.кв.м. 

Торгово�экономические отношения России и
Иордании по�прежнему характеризуются доста�
точно низким уровнем товарооборота по сравне�
нию с объемами торговли Королевства с другими
странами. Основными причинами такого положе�
ния являются относительно низкая активность
российских фирм на местном рынке, а также отсут�
ствие на настоящий момент договорно�правовой
базы, законодательно закрепляющей торгово�эко�
номические отношения и взаимные льготы между
двумя странами. В 2004г. в России и Иордании
проходил процедуру согласования проект соглаше�
ния о торгово�экономическом сотрудничестве и
поощрении и защите инвестиций. Подписание со�
глашений запланировано на начало 2005г.

По данным Центрального банка Иордании
объем импорта Королевства из России в 2004г. со�
ставил 43,7 млн.долл., что меньше на 20,1% по срав�
нению с 2003г. (52,8 млн.долл.). Экспорт из Иорда�
нии в Россию составил 580,2 тыс.долл., (в 2003г. –
639,8 тыс.долл.). Основной статьей российского эк�
спорта в Королевство по�прежнему остаются такие
традиционные отечественные товары как металло�
прокат, пиломатериалы и химпродукция.

В 2004г. ФГУП «Технопромэкспорт» открыл и
зарегистрировал свое представительство в Иорда�
нии для работы как на иракском, так и на местном
рынках. Российский концерн «Тяжпромэкспорт»
также прорабатывает вопрос об открытии своего
представительства в новой свободной зоне на грани�
це с Ираком.

Министерство ирригации Иордании отложило
на 2005г. объявление тендера на строительство тру�
бопровода «Диси�Амман». Иорданская сторона
позитивно настроена на перспективу участия ро�
скомпаний в реализации проекта.

В начале 2004г. в Аммане была проведена рос�
сийская промышленная выставка Expo�Russia�
2004, на которой приняло участие 20 российских
компаний. На март 2005г. также намечено проведе�
ние очередной выставки, где будет представлено до
70 российских фирм, которые намерены работать
как на местном, так и на иракском рынке.

Выбор фирм�партнеров по сотрудничеству в
инвестиционной сфере осуществлялся на основе
тендерного законодательства. Основными крите�
риями при выборе фирмы�партнера являлись
предлагаемые финансовые условия и технический
уровень объекта сотрудничества.
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Особенностью сотрудничества с Иорданией по
объявленным тендерам на реализацию проектов,
является проведение торгов на условиях инвестиро�
вания и управления проектом (Design, Build, Opera�
te), что ограничивает возможности полномасштаб�
ного участия в них российских компаний. Число
тендеров на поставку продукции, которые могли бы
представлять реальный интерес для российских по�
ставщиков, крайне невелико. Наряду с этим рос�
сийские компании на иорданском рынке не могут
выдержать финансовой и технологической конку�
ренции с западными компаниями, что также оказы�
вает серьезное влияние на развитие торгово�эконо�
мического сотрудничества с Иорданией.

При оценке экспортного потенциала россий�
ских товаров и услуг на рынке Иордании необходи�
мо учитывать низкий платежеспособный спрос ос�
новного населения страны, значительный объем
внешних заимствований страны (в виде связанных
кредитов и грантов), жесткую ценовую конкурен�
цию. Это приводит к существенному ограничению
для российских компаний возможности участво�
вать в крупных проектах на территории страны и
сложности поставлять широкую номенклатуру оте�
чественных товаров. При проработке вопросов о
конкурентоспособности российских товаров на
рынке Иордании, предлагаемые отечественными
компаниями оптовые цены CIF Акаба оказывают�
ся на уровне розничных цен продукции западных
компаний и выше цен на аналогичную местную
продукцию.

В части товарной номенклатуры экспортных
контрактов представляется возможным поставка:
различной машинотехнической продукции (грузо�
вых и легковых автомобилей, станков, насосного
оборудования, продукции энергетического маши�
ностроения и т.д.); различного сырья (резины и по�
лимеров, пиломатериалов), металлопроката; меди�
цинской техники, имеющей международные сер�
тификаты качества; продуктов питания (прежде
всего пшеницы, ячменя).

В качестве перспективных направлений сотруд�
ничества между компаний двух стран могут быть
рассмотрены: реализация проектов в области во�
доснабжения и ирригации: строительство дамб,
очистительных станций, очистка каналов и т.д.; ре�
ализация проекта строительства нефтепровода
Ирак�Иордания; проведение поисковых работ на
нефть и газ на территории Иордании, совместная
реализация проектов в области переработки
углеводородов; реализация проектов в области
транспорта: строительство железной дороги от ме�
ста добычи Jordan Phosphate Mines до порта Акаба;
реализация проектов в области электроэнергетики:
поставка и монтаж оборудования, строительство
газотурбинных станций, подстанций, линий элек�
тропередач, электрификация жилых поселков; рас�
ширение сотрудничества в области туризма (воз�
можна организация туров Россия�Иордания�Изра�
иль, гостиничный, ресторанный бизнес и т.д.).

В области совместной реализации проектов
компаниями России и Иордании в Ираке перспек�
тивными направлениями развитие торгово�эконо�
мического сотрудничества могут быть:

• строительство нефтепровода Ирак�Иордания
на территории Ирака;

• расширение портового хозяйства в Акабе для
увеличения объемов транзита грузов через террито�
рию Иордании в Ирак;

• реализация российскими компаниями проек�
тов в Ираке на основе сырьевой базы Иордании
(строительство ирригационных и энергетических
объектов, гражданское строительство с использо�
ванием мощностей Jordan Cement Company);

• создание совместных компаний в области ли�
зинга оборудования и страхования при реализации
проектов. Данное направление может быть рассмо�
трено при реализации проектов как в Иордании,
так и в Ираке. В перспективе, могут быть рассмо�
трены вопросы рефинансирования;

• строительство и оборудование медицинских
учреждений (могут быть использованы мощности
частных иорданских фармацевтических компаний);

• реализация проектов в области электроэнер�
гетики, главным образом в муниципальном секто�
ре (выполнение работ российскими компаниями, с
использованием товарной номенклатуры иордан�
ского рынка).

За последние 10 лет в экономику Иордании из
России в качестве уставного капитала иорданских
компаний было привлечено 2 млн.долл. 

На территории России достаточно успешно ра�
ботают ряд совместных российско�иорданских
компаний с совместным капиталом в Санкт�Пе�
тербурге, Москве, на Северном Кавказе (Адыгея).

Руководство свободной экономической зоны
г.Акаба тесно взаимодействует с официальным
представительством российской нефтяной компа�
нии «Татнефть» в Иордании. Длительное время на
иорданском рынке работает совместная россий�
ско�иорданская внешнеторговая фирма «Камаз
Мидл Ист», которая занимается продажей и серви�
сом автомобилей «Камаз» в регионе в целом. Также
на рынке Иордании работают российские компа�
нии по экспорту металлопроката и пиломатериа�
лов, в т.ч. в Ирак через иорданские фирмы. Россий�
ские компании широко используют возможности
иорданских фирм для поставок ряда продтоваров в
Ирак (сухое молоко, пальмовое масло).

Учитывая предстоящие крупные приватизаци�
онные процессы и либерализацию экономики Иор�
дании, существующее внешнеэкономическое зако�
нодательство Иордании нацеленное на привлече�
ние иностранного капитала, прогнозируется увели�
чение роли частного сектора. В качестве основного
механизма привлечения российских компаний к
экономическому сотрудничеству с компаниями
Иордании на ближайшую перспективу является вы�
ставочно�ярмарочная деятельность, а также актив�
ное участие российских компаний в конференциях
и круглых столах по вопросам экономического ра�
звития в регионе. В этой связи представляется перс�
пективным проведение круглого стола с участием
российских, иорданских и иракских частных ком�
паний, общественных организаций и государствен�
ных структур по выработке направлений и схем эко�
номического сотрудничества. При этом необходимо
учесть опыт США, создавших двусторонние Амери�
кано�Иорданскую и Американо�Иракскую торго�
вые палаты, координирующие экономическую дея�
тельность частных компаний в регионе, и практику
привлечения к участию в конференциях междуна�
родных структур (ООН, МВФ, МББР и т.д.)

Существенны размеры ежегодных грантов, пре�
доставляемых Иордании со стороны США (не менее
500 млн.долл.), что предопределяет политические
причины выбора руководством страны победителей
тендеров при реализации крупных проектов.
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