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ЕГИПЕТ

Ïîëèòèêà

Муниципальные выборы. 8 апр. 2002г. в АРЕ про�
шли перевыборы органов местного само�

управления всех уровней, проводимые раз в шесть
лет. Последние состоялись в 1996г.

По данным министра местного развития АРЕ
М.Абдель Кодером, на 49522 депутатских места в
деревенских, районных, поселковых, городских и
провинциальных муниципальных советах претен�
довало 59708 зарегистрированных кандидатов.
47346 мест считаются заполненными по итогам го�
лосования. 2176 мест остались вакантными по раз�
личным причинам. В их отношении будут назна�
чены довыборы.

Правящая Национально�демократическая пар�
тия (НДП) обеспечила себе внушительную побе�
ду, завоевав 45943 места или 97% в (95% в 1996г.)
муниципальных советах всех уровней. При этом
из�за отсутствия оппонентов 25804 места (52,1%)
достались ее кандидатам без борьбы, а 20139 мест
(44,9%) были получены НДП по итогам голосова�
ния. 1239 мест (2,6%) заняли кандидаты, баллоти�
ровавшиеся как «независимые». Подавляющее их
большинство либо являлись членами правящей
партии, либо заявили после избрания о готовнос�
ти вступить в ее ряды. Наблюдатели, подводя итог,
считают, что фактический перевес в пользу НДП
на прошедших муниципальных выборах составил
99,6%.

Египетские оппозиционные партии завоевали
164 места или 0,4%, 142 – получила партия
«Вафд», остальные 22 депутатских мандата рас�
пределились между «Тагамму» (НПП – левая), на�
серистами, партией «Ахрар» (либералы) и «Мыср
Аль�Фатат».

Выборы проходили при крайне низкой явке из�
бирателей. В этой связи МВД АРЕ отказалось
официально предоставить соответствующие дан�
ные. Известно что в губернаторстве Гиза в голосо�
вании приняло участие 5% списочного состава за�
регистрированных избирателей.

В фев. 2002г. Народное собрание АРЕ приняло
поправку к порядку осуществления юридического
контроля за ходом муниципальные выборов. Ее
инициатором выступил министр юстиции АРЕ Ф.
Сейфуль Наср, который, ссылаясь на ст. 88 кон�
ституции страны, утверждал, что полный судеб�
ный контроль над выборным процессом, введен�
ный в Египте с 2000г., распространяется лишь на
высшие выборные органы власти (Народное со�
брание и Консультативный совет), но не местного
самоуправления. Правительству, несмотря на со�
противление парламентской оппозиции, удалось
провести эту поправку через Народное Собрание,
пользуясь численным превосходством в депутат�
ском корпусе правящей НДП. Теперь при прове�
дении муниципальных выборов под юрисдикцию
судебных властей в губернаторствах подпадали
лишь 274 центральных избирательных округа. На
остальных 45 тыс. избирательных участках надзор
за выборным процессом по�прежнему должны
были осуществлять государственные и местные
чиновники.

Организация «Братья мусульмане» вслед за
этим официально заявила, что будет бойкотиро�
вать предстоящие в АРЕ муниципальные выборы.

По словам представителя БМ М.Ходейби, такое
решение вызвано «неприкрытым вмешательст�
вом» сил безопасности в ход голосования во время
парламентских выборов 2000г., а также при про�
шлогодних перевыборах части состава Консульта�
тивного Совета АРЕ. «Последней каплей» для та�
кого решения, как утверждали «братья», стало
именно принятие Народным Собранием поправ�
ки к порядку осуществления юридического кон�
троля за ходом муниципальных выборов. В преж�
нем составе муниципальных советов по результа�
там выборов в 1996г. «братья» практически не бы�
ли представлены. Предполагалось, что с учетом их
прежнего успеха в избирательной компании в На�
родное собрание 2000г., когда им удалось провес�
ти в парламент 17 депутатов (самый высокий по�
казатель среди египетских оппозиционных сил),
они теперь попытаются закрепиться и на местном
представительском уровне. 

Легальные оппозиционные партии АРЕ от от�
крытой реакции, либо поддержки решения «Бра�
тьев мусульман» воздержались. Ведущие из них –
«Вафд» и «Тагамму» (НПП – левая), подчеркива�
ли, что придают избирательной компании по вы�
борам в муниципальные советы важное значение.
Рассматривают ее в качестве подготовительного
этапа к парламентским выборам 2005г. Первая из
них была намерена выдвинуть своих кандидатов в
60% избирательных округов, а другая – в 10%.

По официальному списку НДП баллотирова�
лось 49522 кандидатов (по одному на каждое мес�
то). В избирательной гонке в качестве независи�
мых были намерены принять участие 150 тыс. чле�
нов НДП. В этой связи госминистр по парламент�
ским делам, замгенсека НДП К.Шазли вынужден
был предупредить тех, кто намеривался выставить
свою кандидатуру вне официального списка, что
им грозит исключение из партии. Эта угроза возы�
мела свое действие. Руководством НДП было уде�
лено внимание отбору официальных кандидатов и
повышению внутрипартийной дисциплины в
преддверии выборов.

Член политического комитета партии «Тагам�
му», координатор деятельности оппозиционных
партий в Народном собрании Х.Абдель Разек про�
гнозировал, что с учетом численности членов
НДП, намеренных принять участие в выборах, ос�
новная борьба будет между «официальными» и
«независимыми» правящими партийцами, что яв�
но ухудшит шансы на успех как для кандидатов от
оппозиции, так и действительно «независимых».
Принятая НС поправка к порядку контроля за хо�
дом муниципальных выборов является «изначаль�
ным признаком» того, что результаты голосования
в той или иной степени окажутся подтасованы.

Выборы прошли в напряженной социально�
политической обстановке, связанной с острой ре�
акцией египетского общества на события в Палес�
тине, и в условиях повышенных мер безопасности.
МВД усилило охрану избирательных участков,
опасаясь беспорядков, спровоцированных воз�
можными столкновениями между сторонниками
различных кандидатов в столь нервозной обста�
новке. Выборы были проведены быстро, в течение
1 дня (по сравнению с 3 неделями парламентских
выборов 2000г.). В состав избирательных комис�
сий входили в основном чиновники МВД, пред�
ставители судейского корпуса осуществляли лишь
общий надзор за ходом голосования.
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Власти предвидели, что широкие слои населе�
ния, внимание которых приковано к Палестине,
скорее всего проигнорируют местные выборы.
Для повышения явки избирателей тем из них, кто
оказался за пределами своего избирательного ок�
руга, был обещан бесплатный проезд к месту голо�
сования. За несколько дней до выборов египет�
ские СМИ запестрили призывами к избирателям
исполнить свой гражданский долг, приняв участие
в голосовании.

Фактически формированию нового состава ме�
стных советов ничто не угрожало – в 70% избира�
тельных округов кандидаты от НДП оказались бе�
зальтернативными, и были признаны «победив�
шими» еще до дня голосования. Реальная борьба
развернулась за 10 тыс. мандатов, где наибольшую
конкуренцию правящей партии составили незави�
симые кандидаты (из них большая часть выступа�
ет с платформы НДП), решившие пренебречь пар�
тийной дисциплиной.

В губернаторстве Александрии был избран но�
вый состав Местного народного совета (140 депута�
тов) и советов административных районов (300 де�
путатов). Как и в целом по стране, НДП получила в
Александрии 428 мест (из 440), Либеральная партия
– 3 места, «Новый Вафд» – 2 места, партии «Моло�
дой Египет» и Юнионистская прогрессивная – по 1
месту, еще 5 мест достались независимым кандида�
там. Переизбран депутатом на новый срок и журна�
лист Камалетдин Ан�Нанааи – бывший член «Ко�
митета в поддержку Чечни», действовавшего в
1999�2001гг. По итогам выборов в советах всех
уровней Александрии сменились 67% депутатов.
Молодежь (до 40 лет) составит 44% депутатского
корпуса, 12 депутатов – женщины, 8 депутатов –
представители коптской православной общины.

В губернаторстве Бихейре члены НДП победи�
ли в 99% округов (среди депутатов – только двое
независимых), схожая картина в Матрухе, Кафр�
Шейхе, Дамиетте. В Гарбии добился успеха только
один независимый кандидат, остальные депутаты
представляют НДП. В Дакахлии правящая партия
победила в 95% избирательных округов, в т.ч. в
60% округов – безальтернативно.

Для правящей НДП местные выборы�2002 ока�
зались весьма удачными: в целом по стране ее чле�
ны заняли 95% мест в советах всех уровней. Оппо�
зиционные силы проиграли выборы практически
«вчистую», вновь доказав свою декоративность и
отсутствие каких�либо новых идей. Даже в отно�
сительно благоприятной для себя ситуации (соци�
ально�экономический кризис, падение реальных
доходов населения, подспудное недовольство на�
родных масс политикой правительства) оппози�
ция не смогла продемонстрировать заметной по�
литической силы. Официально запрещенная ис�
ламистская организация «Братьев�мусульман» во�
обще бойкотировала местные выборы в знак про�
теста против жестких мер, предпринятых властя�
ми в отношении ее сторонников на предыдущих
парламентских выборах. Правящая Национально�
демократическая партия АРЕ показала, что спо�
собна самореформироваться, выдвигать из своих
рядов новые кадры и стабильно добиваться успеха.

ÍÏÎ

Неправительственные организации. Народное
собрание АРБ приняло новый закон, регули�

рующий деятельность египетских НПО. Прежний

законодательный акт (закон № 153 от 1999г.) мест�
ным правозащитникам удалось опротестовать в
июне 2000г. в Верховном конституционном суде.

Как и в 1999г., когда принимался закон № 153,
египетские правозащитные организации при под�
держке ряда легальных оппозиционных партий
(«Тагамму», «Вафд» и насеристы) препятствовали
прохождению законопроекта через Консультатив�
ный совет и Народное собрание. С этой целью они
сформировали Фронт противодействия принятию
закона об НПО и комитет в защиту демократии.

Основной причиной неприятия общественно�
политическими кругами Египта законопроекта
явилось, по мнению генсека Египетской органи�
зации прав человека (ЕОПЧ) Х.Абу Седа, то, что
он по сути представляет собой «клон закона №
153, только в еще более жесткой интерпретации».
Крайнее недовольство вызывало также то, что вла�
сти лишь создали видимость консультаций с пред�
ставителями НПО по новому проекту. На двух за�
седаниях, проведенных министерством социаль�
ных дел, как считают правозащитники, имел мес�
то «диалог глухих» – ни одно из предложений об�
щественности не было принято во внимание. В ре�
зультате закон вобрал в себя все неприемлемые
для НПО положения прежнего законодательства.
Как и ранее, действует полный запрет для общест�
венных организаций на политическую и профсо�
юзную деятельность. Предусматривается утверж�
дение их руководящего состава министерством со�
циальных дел, а также получение разрешений на
зарубежное спонсорство и обязательное предо�
ставление регулярной финансовой отчетности.

Статья 42 нового закона предоставляет право
министру социальных дел распускать, наклады�
вать арест на имущество и активы НПО за наруше�
ния положений о деятельности общественных ор�
ганизаций. Прежний закон относил такое реше�
ние исключительно к компетенции суда. Правоза�
щитники считают, что новый закон призван пре�
доставить правительству возможность «национа�
лизировать» гражданское общество в Египте. От�
мечается что право административной инстанции
единолично решать судьбу НПО отбросило Еги�
пет далеко назад в правовом регулировании внут�
ренней общественно�политической жизни даже в
сравнении с рядом других арабских стран. Озабо�
ченность в отношении нового закона высказала
парижская группа наблюдения за защитой прав
человека. В ее заявлении говорится, что ряд его
положений находится в полном противоречии с
международными соглашениями по правам чело�
века, ратифицированными Египтом.

Египетские официальные власти придержива�
ются иного мнения. Министр социальных дел
А.Гинди, министр юстиции Ф.Сейфуль Наср и
министр по делам парламента К.Шазли утвержда�
ют, что новый закон, напротив, призван облегчить
деятельность НПО. Им предоставлены льготы в
налогообложении и при взимании таможенных
пошлин. В стране действует 16 тыс. общественных
организаций, из них две тысячи были зарегистри�
рованы только за последние два года. Министер�
ство социальных дел оказывает ежегодную финан�
совую поддержку 5 тыс. НПО на 65 тыс. ег. фун�
тов. 81 организация имеет разрешение на получе�
ние финансовой поддержки из�за рубежа. Что ка�
сается определенных ограничений, то они, как за�
явили министры, продиктованы «необходимос�
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тью обеспечения национальной безопасности
страны». События 11 сент. наделили власти допол�
нительным административным ресурсом, позво�
ляющим нарастить контроль за внутриполитичес�
ким процессами в стране.

Àðìèÿ

Военно�политическое руководство АРЕ прилагает
активные усилия в поиске компромисса между

Израилем и арабскими государствами в процессе
комплексного урегулирования ближневосточной
проблемы, нормализации обстановки вокруг Ира�
ка и Ливии, а также примирении враждующих сто�
рон на территории Судана.

В официальных документах и заявлениях еги�
петских руководителей подчеркивается готов�
ность АРЕ строить отношения со всеми странами
на основе взаимного учета интересов безопаснос�
ти, уважения суверенитета и территориальной це�
лостности. Египет признает за собой право макси�
мально использовать все политические, экономи�
ческие, дипломатические и военные возможности
для пресечения агрессии направленной против
него или любого союзного ему государства.

Военно�политическое руководство АРЕ, разра�
батывая военную доктрину государства исходит из
необходимости обеспечения обороноспособности
страны с учетом реальной обстановки, складыва�
ющейся в регионе и перспектив ее развития. В ус�
ловиях накопления колоссальных запасов воору�
жений странами региона, любой конфликт между
ними может иметь необратимые катастрофичес�
кие последствия не только для арабских госу�
дарств, но и стать источником более широкомас�
штабного международного конфликта. В АРЕ счи�
тают, что несмотря на усилия мирового сообщест�
ва по нормализации обстановки в зоне Персид�
ского залива и примирении конфликтующих сто�
рон в палестино�израильском конфликте, пока не
сложились прочные гарантии позитивных пере�
мен. Поддержание обороноспособности и укреп�
ление безопасности страны было и остается одной
из важнейших задач египетского руководства.

В оценке характера и последствий возможной
войны военно�политическое руководство АРЕ ис�
ходит из того, что в условиях наличия ядерного и
других видов оружия массового поражения у Из�
раиля и реализации целым рядом арабских стран
собственных программ создания ОМП (химичес�
кого, ядерного и даже бактериологического –
Ирак), она может приобрести глобальный мас�
штаб. Учитывая наличие в регионе стратегических
интересов ведущих западных стран, а также Тур�
ции, Ирана и Пакистана, будущая война может не
ограничиться рамками одного региона или театра
военных действий. В этих условиях руководство
Египта не исключает возможности вхождения в
соответствующие военно�политические блоки и
союзы, в первую очередь организуемые США, так,
как это было в период операции «Буря в пустыне».
Анализ опыта данной операции многонациональ�
ных сил по освобождению Кувейта показал, что
основным средством вооруженной борьбы станут
современные системы обычного вооружения, осо�
бенно высокоточного. Боевые действия в ней бу�
дут вестись в сложных условиях, преимуществен�
но ночью. Ударам подвергнутся органы государст�
венного и военного управления, объекты ПВО,
аэродромы, склады оружия и военной техники,

объекты энергетики и телекоммуникаций, пред�
приятия нефтехимии.

Военно�политическое руководство Египта счи�
тает, что в условиях существующей сложной об�
становки, сохраняющегося высокого уровня ми�
литаризации стран региона, отказа Израиля от
присоединения к конвенции по запрещению
ядерного оружия, оно вынуждено готовить нацио�
нальные вооруженные силы к решению оборони�
тельных задач при различных вариантах развязы�
вания агрессии и ведения войны с применением
ОМП. Египтяне считают главными задачами в
мирное время – поддержание своего военного по�
тенциала на необходимом для обороны уровне,
обеспечение неприкосновенности границ, пресе�
чение возможных провокаций и посягательств на
суверенитет, а в военное время – отражение агрес�
сии, защита суверенитета и территориальной це�
лостности государства, создание условий для ско�
рейшего прекращения войны.

Основным органом, формирующим военно�
политические цели государства, является Нацио�
нальный совет обороны. В его состав входят пре�
зидент (председатель), премьер�министр и минис�
тры обороны и военной промышленности, иност�
ранных и внутренних дел, финансов, госминистр
по делам президентства и начальники генштаба и
общей разведки. Совет определяет военную поли�
тику государства, основные проблемы подготовки
страны к войне и пути их реализации, направле�
ния развития ВС, их численность и структуру, а
также координирует деятельность министерств и
правительственных учреждений в области военно�
го строительства.

Основу военной доктрины Египта составляют
концепции «национальной безопасности», «ак�
тивной обороны» и «локальных войн».

Понятие национальной безопасности рассмат�
ривается как процесс устранения внешних и внут�
ренних опасностей и угроз египетскому государст�
ву путем наращивания оборонного потенциала
страны, главными компонентами которого высту�
пают развитые экономика, научно�технический
комплекс, внутриполитическая стабильность и
сильная армия.

Активная оборона предполагает возможность
одновременного ведения как оборонительных, так
и наступательных операций. Приоритетом являет�
ся заблаговременная подготовка экономики и ВС
страны к ведению активной обороны с целью из�
менения соотношения сил в свою пользу и обеспе�
чение перехода египетских войск в контрнаступ�
ление для восстановления территориальной цело�
стности государства.

Концепция локальных войн базируется на по�
нимании руководства АРЕ, что в условиях неста�
бильности на Ближнем Востоке, существующих
проблем по территориальным вопросам и распре�
делению водных ресурсов вероятность возникно�
вения локальной войны высока.

Главную военную опасность руководство
Египта видит в сохраняющемся высоком уровне
арабо�израильского противостояния и вследствие
этого, несмотря на наличие кэмп�дэвидского мир�
ного договора, продолжает рассматривать Изра�
иль в качестве наиболее вероятного противника.
При этом египтяне полагают, что израильтяне, ис�
пользуя вариант внезапного нападения, вслед за
ракетными, авиационными и артиллерийскими
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ударами, танковыми группировками перейдут в
наступление, сосредоточив основные усилия в на�
правлении г.г. Эль�Кантара, Исмаилия, Суэц,
Рас�эс�Судр.

Несмотря на нормализацию отношении Египта
с Ливией, военно�политическое руководство АРЕ
теоретически не исключает возможность возник�
новения вооруженного конфликта между двумя
странами. Рассматривается вариант нанесения ли�
вийцами ударов по аэродромам, расположенным в
приграничной полосе и переход главных сил сухо�
путных войск Ливии в наступление с сосредоточе�
нием основных усилий на приморском направле�
нии для овладения возвышенностью Эс�Салум и
оазисом Сива с дальнейшим развитием успеха на
восток.

С учетом нестабильной обстановки в Судане,
египетское командование исходит из того, что со
стороны южного соседа следует ожидать проник�
новения специальных групп противника и форми�
рований повстанческого типа, которые будут «про�
сачиваться» через границу и вести диверсионные
действия.

В соответствии с оценкой военной опасности и
существующих угроз, возможного, характера вой�
ны и экономического потенциала государства осу�
ществляется строительство и подготовка ВС, опре�
деляются основные принципы их боевого приме�
нения.

ВС Египта строятся на принципах кадровой, ре�
гулярной армии, комплектуемой на основе сочета�
ния всеобщей воинской обязанности с доброволь�
ным приемом на военную службу по контракту,
единоначалия и централизации руководства.

Численность, состав и структура ВС Египта, их
техническое оснащение и совершенствование
средств вооруженной борьбы, подготовка кадров,
потребность в мобилизационных ресурсах и запа�
сах, финансирование военного строительства оп�
ределяются необходимостью достижения военного
равновесия с Израилем. Командование ВС АРЕ,
проанализировав опыт боевых действий в районе
Персидского залива, внесло коррективы в планы
оперативной и боевой подготовки войск, в частно�
сти, усилено внимание вопросам организации ус�
тойчивого управления и тесного взаимодействия
между сухопутными войсками и ВВС с отработкой
на практике в ходе учений крупномасштабных на�
ступательных действий в различных условиях об�
становки.

Дисбаланс в развитии видов вооруженных сил,
искусственные ограничения, установленные Ва�
шингтоном на передачу Египту современных об�
разцов вооружения и военной технологии, являет�
ся следствием политики США, направленной на
недопущение выравнивания военных потенциалов
АРЕ и Израиля. Американская администрация
рассматривает Египет в качестве своего ближайше�
го союзника на Ближнем Востоке и оказывает ему
значительную военную помощь (1,3 мдрд.долл.
ежегодно), составляющую основу военного бюд�
жета АРЕ, поставила египетские национальные ВС
в полную зависимость от финансирования, поста�
вок оружия и запчастей и привлечения специалис�
тов Пентагона. Попытки египтян диверсифициро�
вать источники получения вооружений, а также
интенсифицировать, в т.ч. и с иностранной помо�
щью, развитие собственной оборонной промыш�
ленности сдерживается отсутствием средств.

Основные усилия по обороне страны сосредо�
тачиваются в пределах государственной границы,
о чем свидетельствуют подготовленные в инже�
нерном отношении но не занятые войсками обо�
ронительные рубежи на синайско�израильском
направлении и на границе с Ливией. В ходе уче�
ний египетских войск, в т.ч. и с армиями зарубеж�
ных государств, отрабатываются элементы воз�
душно�наземной наступательной операции.

Военно�политическое руководство АРЕ учи�
тывает необходимость заблаговременной подго�
товки территории страны, мобилизационного
развертывания, гражданской обороны и уделяет
внимание вопросам строительства новых аэро�
дромов и пунктов базирования, линий коммуни�
каций, созданию запасов материальных средств,
введению единой компьютеризированной систе�
мы учета призывного контингента, военному
обучению молодежи по месту учебы и работы. По
соглашению с США об использовании объектов
на территории Египта в интересах ОЦК ВС США,
строительство значительной их части финансиру�
ется администрацией Вашингтона и осуществля�
ется американскими компаниями.

Àíòèòåððîðèçì

Руководство Египта рассматривает борьбу с
терроризмом в качестве приоритетного на�

правления деятельности властей по обеспечению
благоприятных условии для поддержания внут�
риполитической стабильности в стране.

На прошедших в конце марта 2002г. слушани�
ях в Народном собрании (парламенте) по вопросу
безопасности министр внутренних дел АРЕ Х.
Аль�Адли заявил, что Египет накопил богатый
положительный опыт борьбы с религиозным экс�
тремизмом, попытками неконституционными
силовыми методами добиться смены существую�
щего в стране режима. Действующий в стране с
1981г. «Закон о чрезвычайном положении» про�
шел проверку временем и отвечает нынешним
требованиям международного сообщества по
усилению борьбы с терроризмом.

X. аль�Адли отметил, что Египет стал одной из
первых стран, подвергшейся атаке экстремистов.
Президент АРЕ Х.Мубарак еще в начале 90гг.
предупреждал мировое сообщество об опасности,
исходящей от деятельности радикальных ислам�
ских группировок, которые, прикрываясь ислам�
скими лозунгами, сумели в последние годы инте�
грировать свои усилия, сделав террористическую
деятельность главным аргументом политической
борьбы в различных районах мира.

Египетский президент первым выступил с
инициативой созыва международной конферен�
ции по борьбе с терроризмом. Это предложение
остается актуальным в условиях наращивания
международных усилий по ликвидации очагов
экстремизма.

Как отметил X. аль�Адли, руководство АРЕ в
рамках международной компании, направленной
на усиление борьбы с терроризмом активизиро�
вало деятельность по ликвидации деятельности
исламских экстремистских организаций.

Спецслужбы АРЕ пресекли попытку разверты�
вания на египетской территории сети междуна�
родной экстремистской группировки «Исламская
партия освобождения» («Хызб ат�Тахрир алъ�Ис�
лами»).
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В начале апр. 2002г. в Каире и Александрии
арестованы 4 подданных Великобритании Рады
Банкурст (26 лет), Маджид Наваз (25 лет), Хасан
Ризавзи (23г.) и Аян Малкуни. а также около 100
египтян, которые обвиняются в намерении со�
здать структуры «Исламской партии освобожде�
ния» в ряде крупных городов АРЕ. Программной
целью этой группировки является свержение су�
ществующих режимов в ряде стран и создание ис�
ламских государств.

Эмиссары из Англии прибыли в Египет с про�
пагандистской литературой и инструкциями по
вербовке боевиков для участия в джихаде на тер�
ритории Палестинской автономии, Пакистана и
Афганистана, а также для сбора пожертвований
для этих целей.

Египетские спецслужбы проводят консульта�
ции со своими коллегами из Англии, Пакистана,
Иордании, Ливана, Йемена, Судана для выявле�
ния масштабов участия в деятельности «Ислам�
ской партии освобождения» граждан АРЕ, вскры�
тия зарубежной сети этой группировки, а также
источников ее финансирования.

В середине апр. 2002г. спецслужбы Египта аре�
стовали 30 активистов радикальной исламской ор�
ганизации «Таляа аль�Фатх». Отмечается значи�
тельное усиление мер конспирации внутри этой
группировки в связи с активизацией антитеррори�
стических мероприятий в ряде стран в рамках про�
ведения операции «Несгибаемая свобода». Обна�
ружено значительное количество оружия, боепри�
пасов и взрывчатки, а также инструкции по вер�
бовке наемников и сбору пожертвований.

Около года продолжается расследование по де�
лу подпольной группировки «Аль�Ваад» («Обет»),
участники которой, наряду с антиправительствен�
ной деятельностью, обвиняются в подготовке бое�
виков для участия в боевых действиях на стороне
палестинцев, а также других исламских радикаль�
ных группировок. Среди 94 обвиняемых – четверо
студентов исламского университета «Аль�Азхар»
из Дагестана.

Египетские силы безопасности провели кампа�
нию арестов среди руководства «Братьев�Мусуль�
ман», которые весной 2002г. активизировали ра�
боту в женских и молодежных общественных орга�
низациях с целью создания в них своих структур.

Руководство Египта приоритетное внимание
уделяет пресечению деятельности террористичес�
ких группировок, обосновавшихся за рубежом.
После событий 11 сент. 2001г. в США египетские
спецслужбы активизировали деятельность по лик�
видации зарубежной сети экстремистских ислам�
ских группировок «Аль�Гаммат аль�Исламия».
«Аль�Джихад», «Братья мусульмане» и «Таляа аль�
Фатх», которые из�за рубежа осуществляют руко�
водство региональными организациями на терри�
тории АРЕ, планируют подрывную деятельность
против египетских властей и принимают участие в
операциях международных террористических
группировок.

В рамках взаимодействия со спецслужбами за�
рубежных государств египтяне направили с начала
2002г. запросы на арест и выдачу 150 исламистов,
принимавших активное участие в деятельности за�
прещенных в АРЕ организаций и осужденных за�
очно за совершенные преступления египетским
Верховным судом госбезопасности в соответствии
с законом «О чрезвычайном положении».

По данным МВД страны, в последние годы
подписано 23 двусторонних соглашения с различ�
ными странами, регламентирующие взаимодейст�
вие спецслужб, унификацию законодательной ба�
зы в области борьбы с терроризмом.

Приоритетное внимание руководство Египта
уделяет активизации сотрудничества в сфере борь�
бы с терроризмом со странами региона в рамках
организации Лига арабских государств (ЛАГ). С 18
по 23 марта 2002г. делегация Египта во главе с ми�
нистром юстиции Ф. Ан�Насером приняла учас�
тие в конференции министров юстиции госу�
дарств�членов ЛАГ в Судане. Усилия египтян бы�
ли направлены на принятие практических мер по
активизации межарабского сотрудничества в пра�
вовой сфере, унификации законодательства, ока�
зании правовой помощи и экстрадиции лиц, обви�
няемых в причастности к террористической дея�
тельности.

По оценке египтян, межарабское соглашение
«О борьбе с терроризмом», подписанное в Каире
12 апр. 1998г. на совместном заседании министров
внутренних дел и юстиции стран�членов ЛАГ, не в
полном объеме отвечает нынешним реалиям. Де�
легация АРЕ представила на рассмотрение участ�
ников встречи ряд дополнений к соглашению от
1998г., направленных на активизацию и повыше�
ние эффективности межарабского сотрудничества
в области противодействия экстремизму.

Наиболее плодотворно на региональном уров�
не египтяне сотрудничают со своими коллегами из
Иордании. В соответствии с подписанным между
двумя спецслужбами соглашением египетской
стороне в дек. 2001г. были выданы семеро ислами�
стов – граждан АРЕ. Среди них Мабрук Али Аб�
бас, Рифаат Мухамед Абдальджавад, Асам Мах�
муд, Сами Амин, Саад Хусейн Али, Амр Омар и
Сафат Шакр.

Стороны планируют активизировать контакты
по линии спецслужб двух стран. В рамках подго�
товки поездки в АРЕ делегации иорданских спец�
служб во главе с недавно назначенным на пост ми�
нистра внутренних дел К. аль�Маджали, египет�
ский представитель провел 30 марта 2002г. с ним
переговоры в Аммане.

Глава МВД Иордании выразил готовность об�
судить со своим египетским коллегой Х. аль�Адли
в июне 2002г.: борьбу с международным террориз�
мом (проведение совместных мероприятий по вы�
явлению и обезвреживанию террористических
элементов, вскрытие каналов их финансирования,
согласование нормативно�правовой базы двух го�
сударств, создание регионального антитеррорис�
тического центра и единой информационной базы
об экстремистских и террористических организа�
циях); борьбу с незаконным оборотом наркотиков
(вскрытие и пресечение деятельности наркотор�
говцев, выявление каналов доставки наркотичес�
ких средств и рынков их сбыта, выявление и унич�
тожение наркоплантаций и осуществление кон�
троля за маршрутами транспортировки наркоти�
ков); использование материально�технической и
учебной базы МВД АРЕ для совместной подготов�
ки специальных полицейских и антитерроритиче�
ских подразделений Египта и Иордании.

Стороны выразили готовность продолжить ак�
тивное сотрудничество в области безопасности в
рамках подписанных ранее двухсторонних согла�
шений и достигнутых договоренностей с США и
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их союзниками по участию в антитеррористичес�
кой операции «Несгибаемая свобода».

Делегация МВД Египта во главе с министром
МВД Х.аль�Адли с 11 по 13 марта 2002г. соверши�
ла официальный визит в Йемен, в труднодоступ�
ные районы которого после начала операции
США и их союзников в Афганистане перебралось
значительное количество египетских исламистов
из «Аль�Джихада», «Аль�Гаммат аль�Исламия» и
международной террористической организация
«Аль�Каида».

В ходе состоявшихся переговоров с руководст�
вом правоохранительных органов и специальных
служб Йемена обсуждены вопросы консолидации
усилий и расширения сотрудничества в борьбе с
международным терроризмом. Особое внимание
было обращено на отработку механизма задержа�
ния и выдачи преступников.

По итогам переговоров министры внутренних
дел двух стран подписали протокол о сотрудниче�
стве, который предусматривает: создание совмест�
ного комитета безопасности и полиции с соответ�
ствующими отделениями на территории двух
стран для координации действий по решению
конкретных задач; активизацию работы по согла�
сованию нормативно�правовой базы, расшире�
нию информационного обмена, разработке и про�
ведению совместных специальных операций по
выявлению и обезвреживанию подрывных и тер�
рористических элементов с последующей их пере�
дачей национальным спецслужбам; расширение
рамок совместной подготовки специальных поли�
цейских и антитеррористических подразделений
МВД двух государств; оказание Египтом помощи
в материально�техническом оснащении подразде�
лений йеменских МВД и спецслужб.

Министр иностранных дел Египта Х.Адли в на�
чале 2002г. провел переговоры с директором де�
партамента общей безопасности министерства
внутренних дел Саудовской Аравии генералом А.
Абделькеримом, который во главе делегация МВД
КСА находился в АРЕ, в соответствии с двусто�
ронним протоколом о сотрудничестве между уп�
равлением общей безопасности АРЕ и департа�
ментом общей безопасности Саудовской Аравии.

Стороны обсудили направления дальнейшего
взаимодействия в борьбе с международным терро�
ризмом. В подписанном по итогам переговоров
документе предусматривается обмен информаци�
ей об источниках финансирования, радикальных
исламских группировок, направленности их дея�
тельности, создание для этих целей совместного
банка данных. Стороны намерены продолжить со�
трудничество в области подготовки кадров поли�
ции и сил безопасности с использованием опыта
египтян в борьбе с терроризмом.

Между АРЕ и Алжиром с 1964г. действует со�
глашение о сотрудничестве в области судопроиз�
водства, выдаче преступников, подготовке специ�
алистов для сил безопасности и судебной системы,
а также обмене информации. В рамках этого доку�
мента 22�25 апр. 2002г. в Египте находилась ал�
жирская делегация во главе с председателем Вер�
ховного суда Мухамедом Заглюлем Бутарном.
Стороны обсудили основные направления унифи�
кации судебных систем двух стран.

В связи с активизацией деятельности египет�
ских спецслужб по выявлению, аресту и преданию
суду исламистов на территории АРЕ, сохраняется

тенденция, к оттоку участников экстремистских
исламских группировок в европейские страны.

Руководство египетских спецслужб осуществ�
ляет интенсивные контакты со своими европей�
скими коллегами с целью экстрадиции на родину
граждан АРЕ, принимавших активное участие в
деятельности группировок «Аль�Джихад», «Гамаа
аль�Исламия» и совершивших преступления на
территории Египта и за его пределами. Шура (кон�
сультативный совет) АРЕ в окт. 2001г. парафиро�
вала двусторонние соглашения о взаимной выдаче
преступников с Италией и Мальтой.

В начале мая 2002г. министр внутренних дел
Египта Х. Адли провел в Каире переговоры с зам�
министра внутренних дел Италии Ф. Мантуфано,
в ходе которых обсуждены направления сотрудни�
чества спецслужб двух стран по борьбе с террориз�
мом. В Италии скрывается 30 египтян – активных
участников антиправительственных исламских
радикальных группировок, на выдаче которых на�
стаивает Каир. Представители МВД АРЕ направи�
ли своим итальянским коллегам запрос на арест и
выдачу директора исламского центра в Риме, од�
ного из руководителей заграничной сети «Аль�
Гаммат аль�Исламия» аль�Хусейни Арман аль�
Макяни (Абу Имад).

Успешно взаимодействуют египетские спец�
службы с боснийским коллегами. В начале 2002г.
по запросу египетских спецслужб из Боснии были
экстрадированы бывшие руководители «Аль�Га�
маат аль�Исламия» Ислам Фарагалла Ахмад, и
Шариф Хасан Саад.

С 1 но 2 апр. 2002г. в Каире находилась делега�
ция Албании во главе с премьер�министром этой
страны Б.Манко. В ходе состоявшихся перегово�
ров с представителями египетских спецслужб сто�
роны обсудили перспективы сотрудничества в об�
ласти безопасности и борьбы с терроризмом. По
результатом переговоров подписано соглашение о
взаимодействии правоохранительных органов и
спецслужб в интересах обмена информацией, про�
ведения совместных оперативно�следственных
действий и выдаче лиц, обвиняемых в совершении
преступлений или причастных к деятельности тер�
рористических организаций. Инициатором под�
писания соглашения выступила египетская сторо�
на, обеспокоенная пребыванием на территории
Албании членов египетских антиправительствен�
ных радикальных исламских группировок.

По данным египетских спецслужб, получен�
ным от арестованных в янв. 2002г. в Боснии 2 еги�
петских боевиков из организации «Аль�Джихад»
на территории бывшей Югославии и Албании на�
ходятся 100 египетских граждан, принадлежащих
к руководящему звену различных исламских экс�
тремистских группировок.

Шведские власти в фев. 2002г. выдали египтя�
нам одного из руководителей «Аль�Джихада» Ах�
мада Хусейна Агиза и руководителя военизиро�
ванной группировки «Таляа аль�Фатх» Мухамеда
Сулеймана Ибрагима, приговоренных в Высшим
судом госбезопасности АРЕ к смертной казни за
преступления, совершенные на египетской терри�
тории. Они обвиняются в организации и непо�
средственном участии в нападении на интуристов
в Луксоре в 1997г., когда в результате акции исла�
мистов погибло 62 чел. Оба египтянина неодно�
кратно обращались к властям Швеции с просьбой
о предоставлении политического убежища.
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Руководство АРЕ с удовлетворением восприня�
ло решение Стокгольма об экстрадиции А.Агиза и
М.Ибрагима. Это первый случай выдачи Каиру
египетских граждан европейскими странами.

В начале марта 2002г. спецслужбы Азербайджа�
на передали своим египетским коллегам двух еги�
петских граждан Абдалфатах аль�Валяди и Абал�
лафатах Фарагали, обвиняемых в причастности к
деятельности террористической организации «Га�
маат аль�Исламия». Накануне в Баку побывали
представители ФБР США, которые допросили за�
держанных исламистов и выяснили их непричаст�
ность к террористическим акциям против объек�
тов и граждан Соединенных Штатов. Оба задер�
жанных принимали участие в организации и про�
ведении терактов против интуристов на террито�
рии АРЕ, а также представителей египетских влас�
тей и полиции и заочно приговорены судом воен�
ного трибунала к смертной казни.

В рамках взаимодействия спецслужб АРЕ и Ав�
стрии и в соответствии с решением Высшего суда
Вены достигнута договоренность об экстрадиции
египетского гражданина Мухамеда Абдельрахмана
Биласан Ашари (44г.) являющегося одним из ру�
ководителей египетской радикальной исламской
группировки «Аль�Джихад» в н.п. Исмаилия и
осужденного заочно за преступления, совершен�
ные на территории Египта военным трибуналом
на 15 лет каторжных работ. Египтянин был задер�
жан полицией Австрии в окт. 2001г. после того,
как обратился к властям с просьбой о предоставле�
нии политического убежища. Въехал на террито�
рию Австрии в 1995г.

Как отмечают представители спецслужб АРЕ, в
Англии, Германии, Дании, Швейцарии, ряде дру�
гих стран национальное законодательство не поз�
воляет осуществлять выдачу иностранных граждан
в страны, где им угрожает смертная казнь, либо
длительные сроки тюремного заключения. Евро�
пейские правоохранительные организации пре�
пятствуют экстрадиции иностранцев, пригово�
ренных на родине к смертной казни.

Президент АРЕ Х.Мубарак в ходе пребывания в
Каире английского премьер�министра Т.Блэра в
окт. 2001г. поднял вопрос о перспективах экстра�
диции египетских граждан, обвиняемых в терро�
ризме, из Великобритании. Т.Блэр заверил еги�
петскую сторону в готовности к сотрудничеству
после внесения соответствующих корректировок в
национальное законодательство.

Египтяне приступили к налаживанию сотруд�
ничества в области борьбы с терроризмом со стра�
нами Латинской Америки. В рамках двухсторон�
них контактов с правоохранительными органами
Уругвая Каир добился принятия решения об экс�
традиции египтянина Мухамеда Али Мухлыса, од�
ного из участников нападения на интуристов в
Луксоре. М.Мухлыс с 1997г. скрывался в Афгани�
стане, где в качестве инструктора принимал учас�
тие в подготовке боевиков международной терро�
ристической организации «Аль�Каида», а с нача�
лом антитеррористической операции «Несгибае�
мая свобода» бежал в Латинскую Америку.

Египет требует также выдачи скрывающихся в
Бразилии Ахмада Али Абу аль�Махди и Абу аль�
Аза, обвиняемых в совершении терактов в АРЕ.
Адвокат египетской радикальной исламской груп�
пировки «Аль�Гамаат аль�Исламия» И.аз�Заят со�
общил о том, что бразильские власти арестовали

проживающего в Бразилии в течение последних 8
лет Абу альАза (Мухамеда Али Магди Ибрагим Су�
леймана), который обвиняется в участии в осуще�
ствлении террористических акций против египет�
ских полицейских и интуристов на территории
АРЕ. Задержанный помещен в одну из бразиль�
ских тюрем, где ведутся следственные действия с
целью выяснения его причастности к инкримини�
руемым ему преступлениям. Вопрос о возможной
выдаче египтянина будет решаться после заверше�
ния расследования.

Министр внутренних дел АРЕ Х.Адли в интер�
вью журналу «Аль�Мусаввар» подчеркнул, что он
не считает, что можно достоверно утверждать об
окончательной ликвидации группировки «Аль�
Каида», которая распространилась во многих
странах и имеет значительные финансовые воз�
можности. Он подтвердил, что в ходе операции в
Афганистане были уничтожены трое из главарей
группировки «Аль�Джихад» и четверо из группи�
ровки «Аль�Гамаа Аль�Исламия», в т.ч. Абу�Хафас
Эль�Масри (он же Мохамед Атеф), Анвар Муста�
фа, Тарек Анвар, Наср Хосни. Значительное число
активных членов этих двух группировок были аре�
стованы или взяты в плен американцами – все они
были весьма опасны для Египта, поскольку имеют
опыт ведения боевых действий и совершения те�
рактов.

Министр подчеркнул, что египетские спец�
службы приняли активное участие в международ�
ной антитеррористической операции, предоста�
вив США всю необходимую оперативную инфор�
мацию об экстремистских террористических груп�
пировках («Аль�Джихад», «Аль�Гамаа Аль�Исла�
мия», «Аль�Каида» и др.), имевшуюся в распоря�
жении МВД АРЕ. В этой области египетская и
американская стороны имеют полезный опыт со�
трудничества, что не раз позволяло египтянам ра�
зыскивать и обезвреживать террористов из числа
граждан АРЕ, скрывающихся за рубежом.

Несмотря на объективные трудности в работе
по обнаружению и пресечению деятельности под�
польных экстремистских группировок, египет�
ским правоохранительным органам в последние
годы удалось составить достаточно подробную
«карту» их деятельности внутри страны. Районом
наибольшей концентрации таких группировок яв�
ляются провинции Верхнего Египта – Менья, Со�
хаг, Асьют, Кена. В каждом из этих губернаторств
имеется одна или более отдельных группировок,
не имеющих связей друг с другом. Большинство их
членов скрываются в труднодоступных горных ме�
стностях, что сильно затрудняет их розыск и за�
держание. В этих условиях спецслужбы делают
упор на агентурную работу, с помощью которой
пытаются обезвредить главарей этих групп. В
1998г. удалось обезвредить 17 (в 2001г. – 6) руково�
дителей экстремистских террористических груп�
пировок.

В Александрии сторонниками «Аль�Джихада»
являются руководители отделения «Братья му�
сульмане», братья Х.Заафарани и А.Заафарани,
организация профсоюзов врачей. В Александрии
проживают близкие родственники лидера группи�
ровки «Аль�Джихад» А�Аль�Завахири, его жена
Джейхан Аль�Хальфауи, которая пытается уси�
лить свое присутствие и влияние на массы через
парламент, выставив свою кандидатуру на выбо�
рах в Народное собрание по округу Рамль (Алек�
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сандрия), где выборы до сих пор еще не состоя�
лись.

Полученная агентурная информация позволяет
четко отслеживать дальнейшую деятельность
группировок, уточнять их персональный состав,
предотвращать готовящиеся преступные акции, а
также выявлять и пресекать их связи с междуна�
родной террористической сетью (финансирова�
ние, подготовка боевиков и т.п.). Как только появ�
ляются данные о подготовке теракта в какой�либо
третьей стране, египетская сторона незамедли�
тельно информирует об этом своих коллег (исклю�
чение составляют государства, не желающие со�
трудничать с правоохранительными органами
АРЕ в противодействии терроризму). Имеются
примеры такого сотрудничества с арабскими госу�
дарствами, однако полученная от них информа�
ция часто носит запоздалый характер.

Египетская сторона неоднократно обращалась
к своим арабским коллегам с просьбой о выдаче
ряда экстремистов. Наиболее ответственно к это�
му вопросу подходит Саудовская Аравия, тогда
как Судан и Йемен воздерживаются от выдачи
террористов�египтян. Каир уверен, что и судан�
ские, и йеменские власти полны решимости лик�
видировать у себя очаги терроризма и экстремиз�
ма. Наиболее важным для Египта в этом вопросе
является Судан, т.к. считается его географическим
продолжением. Правоохранительные органы АРЕ
обеспокоены деятельностью ряда «религиозных
проповедников» и «духовных лидеров», окопав�
шихся в Судане. Их пропаганда, носящая религи�
озно�экстремистский характер, наносит большой
ущерб судано�египетским отношениям в целом и
угрожает безопасности египетского общества. В
качестве позитивного шага отмечают серьезные
подвижки руководства и правоохранительных ор�
ганов Судана в сторону сотрудничества с египет�
скими коллегами. В Судане есть силы, заинтересо�
ванные в дестабилизации ситуации в Египте, но
Каир убежден, что большинство суданцев во главе
с президентом О.Баширом искренне стремятся к
развитию сотрудничества с братским египетским
народом.

Х.Адли подчеркнул, что в антитеррористичес�
ких операциях из стран Евросоюза наиболее тесно
с египетскими правоохранительными органами
сотрудничают Великобритания и Италия. Собы�
тия 11 сент. поставили перед Египтом задачу на
развитие такого сотрудничества и с другими евро�
пейскими партнерами. После начала международ�
ной антитеррористической операции в Афганис�
тане, благодаря принятым мерам, направленных
на пресечение деятельности террористов и их по�
собников, связи между египетскими и зарубежны�
ми экстремистскими группировками значительно
ослабли. Еще задолго до событий 11 сент. между�
народная террористическая сеть «Аль�Каида» со�
здала глубоко законспирированные «филиалы» во
многих странах мира. Их целью является ожида�
ние удобного момента (экономические, неуряди�
цы, политическая нестабильность) для внезапного
нанесения удара и легкого достижения своих пре�
ступных целей. Не стал исключением и Египет. Не
так давно правоохранительным органам удалось
обнаружить и обезвредить группировку «Аль�Ва�
ад» («Обет»), в которую входили сторонники всех
ранее известных экстремистско�террористичес�
ких групп (в т.ч. «Аль�Гамаа Аль�Исламия», «Аль�

Джихад», «Ат�Тафкир»). Все эти группы получали
финансирование от «Аль�Каиды», либо проходи�
ли подготовку в ее тренировочных лагерях в ряде
стран мира.

Следующим этапом деятельности «Аль�Ваад»,
по данным МВД, должно было стать вооружение
членов группировки (тайный склад оружия и бое�
припасов этой организации был обнаружен в
Александрии в нояб. 2001г.). Всего по делу «Аль�
Ваад» в 2001г. было задержано 800 чел. Большин�
ство из них попали под влияние идей религиозно�
го экстремизма, но не успели совершить каких�
либо противозаконных деяний. После предвари�
тельного следствия под арестом остаются 94 ак�
тивных членов группировки, остальные отпущены
под наблюдение полиции. МВД считает, что с
этой категорией граждан должны поработать про�
поведники – объяснить им суть истинного ислама
и вернуть их к нормальной общественной жизни.

Последние операции МВД АРЕ по обезврежи�
ванию террористических и экстремистских груп�
пировок преследуют и еще одну цель – подчерк�
нуть, что Египет не входит в число государств, экс�
портирующих терроризм, а напротив, показать,
что на протяжении последних лет Египет является
одним из главных «потерпевших» от этого миро�
вого зла. По оценке руководства МВД АРЕ, те
египтяне, кого террористам удалось втянуть в свои
организации, являются преступниками, хотя пока
им удалось укрыться от правосудия за рубежом, но
их дни сочтены. Многие из них прошли подготов�
ку с представителями иностранных спецслужб
(особенно американских) для проведения дивер�
сионных операций против республик бывшего
СССР и их союзников под видом «Борьбы за тор�
жество ислама». Ярким примером этого стал Аф�
ганистан, где наиболее активные борцы с совет�
ской оккупацией очень скоро составили костяк
международной террористической группировки
«Аль�Каида». Правоохранительные органы АРЕ
признают, что среди обвиняемых по делу о терак�
тах 11 сент. двое являются египетского происхож�
дения, и решительно опровергают все остальные
сообщения, о том, что значительная часть членов
«Аль�Каиды» – египтяне. Министр внутренних
дел АРЕ Х.Адли подчеркнул, что «Аль�Каида» –
международная банда, куда входят боевики из Йе�
мена, Судана, Саудовской Аравии, Дагестана и
Чечни. Со своей стороны, заявил министр, МВД
АРЕ всегда готово предоставить любому государ�
ству имеющуюся оперативную информацию с це�
лью задержания террористов и осуществления
правосудия над ними, будь то египтяне или же вы�
ходцы из других стран.

Ôèíàíñû

Финансовое положение Египта продолжает ос�
таваться сложным. Несмотря на регулярные

оптимистические заявления правительства
А.Обейда о способности стабилизировать курс на�
циональной валюты, в конце янв. 2002г. Цент�
ральный банк АРЕ в очередной раз снизил офици�
альную котировку египетского фунта – с 4,50 до
4,51 за 1 долл. На местном черном рынке за доллар
уже давно дают 5 фунтов.

Много вопросов вызывают утверждения главы
египетского кабинета, что насыщение внутренне�
го валютного рынка долларовой наличностью бу�
дет обеспечено к июню 2002г. путем регулярных
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интервенций ЦБ из средств специального стаби�
лизационного фонда (ССФ) в 2 млрд.долл., обра�
зованного за счет заимствований из внешних ис�
точников.

Представители западных доноров в Каире не
скрывают своего удивления тем, что глава прави�
тельства АРЕ говорит о формировании ССФ как о
решенном вопросе. По их данным, МВФ «в прин�
ципе» обещал в течение I кв. 2002г. оказать финан�
совую поддержку египтянам. Объемы этой помо�
щи до сих пор не определены. Эти средства пред�
назначены для реформирования финансовой сис�
темы АРЕ, а не «аварийного» обеспечения плаву�
чести курса египетской национальной валюты.
Отсутствуют подтверждения достоверности сооб�
щений о выделении Каиру 300 млн.долл. по линии
Арабского валютного фонда и Исламского банка
развития. Без ответа остается также обращение
египтян к Европейскому инвестиционному банку
о незамедлительной финансовой помощи на 100
млн.долл.

На этом фоне 5�7 фев. 2002г. в Шарм аш�Шей�
хе прошло очередное совещание финансовых до�
норов АРЕ, проводимое для Египта Консультатив�
ной группой Всемирного банка, намечавшееся на
окт. 2001г. и перенесенное из�за событий 11 сент.
в США. 34 участника встречи были представлены
международными финансово�кредитными орга�
низациями, региональным фондами и отдельны�
ми государствами. Египетскую делегацию на
встрече возглавляла госминистр по иностранным
делам Ф.Абу Нага.

Причина переноса сроков совещания сказалась
на ее повестке дня. Вместо предполагавшегося до�
статочно рутинного регулярного обсуждения це�
левого финансирования программ социально�
экономического развития АРЕ на предстоящие 2�
3 года на передний план вышла проблема оказа�
ния экстренной финансовой помощи Каиру, ко�
торая, по словам главы египетской делегации, не�
обходима АРЕ «если не в ближайшие недели, то
месяцы» для поддержания баланса текущих плате�
жей.

Об экономических проблемах Египта во всту�
пительном слове подчеркнуто драматично гово�
рил премьер�министр А.Обейд. Им были приведе�
ны данные, что после 11 сент. 2001г. наполовину
сократились доходы от туризма, заметно подско�
чил уровень безработицы, критически низкого
уровня (700 млн.долл.) достигли прямые иноинве�
стиции, а прогнозируемый прирост ВВП в 2002г.
составит 4�4,5% против 6 в 2001г. Премьер настой�
чиво проводил мысль, что нынешние экономиче�
ские неурядицы страны являются «прямым след�
ствием «черного вторника», а не просчетов в эко�
номической политике правительства. В ходе сове�
щания египтяне выстраивали свою тактическую
линию таким образом, чтобы побудить доноров
представить АРЕ финансовую помощь в 2,5
млрд.долл. (1 млрд. – в виде грантов, 1,5 млрд. –
льготные займы). В обосновании утверждалось,
что реальные потери экономики АРЕ с сент. 2001г.
составили 3,2 млрд.долл. Чтобы убедить участни�
ков совещания в способности Каира расплатиться
с запрашиваемой помощью, делались ссылки на
ряд стабильных позитивных макроэкономических
показателей последних лет, например, относи�
тельно небольшой внешний долг (26�27
млрд.долл.), его регулярное обслуживание, прак�

тически полное отсутствие в последние годы
внешних заимствований и т.д.

Доноры достаточно благожелательно отреаги�
ровали на просьбы египтян, утвердив общий пакет
финансовой помощи АРЕ на трехлетний период
(2002�04гг.) в 10,3 млрд.долл., в т.ч. 2,1 млрд.долл.
в виде экстренного содействия в 2002г. График и
условия предоставления помощи, а также непо�
средственные кредиторы не разглашаются. По
словам Ф.Абу Нага, Всемирный банк сообщит об
этом позднее. Основная часть средств выделяется
МВФ, США и Африканским банком развития.
Помощь также будет оказана государствами ЕС,
Канадой, Японией, арабскими и исламскими фи�
нансовыми фондами.

Глава американской делегации, зам. директора
Агентства международного развития США Л.Фор�
ман заметила, что «не стоит уж все так списывать
на события 11 сент.». Египтянам пришлось взять
на себя «встречные» обязательства ускорить про�
цесс проведения рыночных реформ и принятия в
этой связи ряда соответствующих законов, ожи�
вить ход приватизации, придать большую транс�
парентность финансово�экономической статис�
тике, а также следовать линии установления ре�
альных котировок обменного курса национальной
валюты.

Донорами не скрывалось, что в целом позитив�
ные для египтян решения совещания, (до встречи
в пользу Каира активно лоббировал сам ее органи�
затор – Всемирный банк). Помощь обусловлена
политическими факторами – важной стабилизи�
рующей ролью Египта в регионе, его активными
посредническим усилиями в БВУ, поддержкой ан�
титеррористической компании под эгидой США.
Запад теперь получил и дополнительный рычаг
политического давления на руководство АРЕ.
Египет остается одной из самых зависимых от
внешней помощи стран мира. Только США за по�
следние 25 лет представили АРЕ с учетом военной
составляющей средств на 50 млрд.долл. Без внеш�
ней поддержки правительству никак не удается ре�
шить триединую задачу в финансовой сфере –
обеспечить достаток долларовой наличности для
стабилизации курса нац. валюты, продолжать осу�
ществлять необходимые импортные закупки, а
также закрывать бюджетные бреши, образовавши�
еся в результате падения доходов от туризма, экс�
порта нефти и эксплуатации Суэцкого канала в ус�
ловиях неблагоприятной международной и регио�
нальной конъюнктуры, лишь за счет внутренних
золотовалютных резервов, которые за последние
два года снизились с 20 до 12,7 млрд.долл.

По прошествии нескольких недель после сове�
щания доноров в Шарм аш�Шейхе нет признаков
того, что Запад спешит с обещанной экстренной
финансовой помощью, необходимой Египту.
Причину усматривают в том, что, несмотря на взя�
тые на себя обязательства, кабинет А.Обейда так и
не определился с основами своей экономической
политики, приемлемой для кредиторов, что за�
ставляет международные и региональные финан�
совые учреждения, а также государства�доноры
занимать выжидательную позицию.

FATF

Народное собрание АРЕ в середине мая 2002г.
утвердило закон о борьбе с отмыванием денег.

Египетское руководство заметно торопилось с
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принятием этого документа. В июне 2001г. Специ�
альная финансовая комиссия по проблемам отмы�
вания денег (Financial Action Task Force – FATF),
основанная в 1989г. на Парижском саммите G�7 и
призванная изучать способы незаконного отмыва�
ния денег и вырабатывать соответствующие реко�
мендации, включила Египет в «черный» список
стран и территорий, не участвующих в сотрудни�
честве в области борьбы с «отмыванием» доходов,
полученных преступным путем. Эти страны, как
говорилось в докладе, «имели серьезные система�
тические проблемы в области контроля за такой
преступной деятельностью». Из 40 специальных
критериев предотвращения незаконного отмыва�
ния денег, разработанных ФАТФ, АРЕ отвечала
шести полностью и трем частично.

Египет попал в список по причине того, что,
во�первых, трактовка египетским законодательст�
вом отмывания денег как преступления не соот�
ветствует международно�принятым стандартам, а
во�вторых, здесь отсутствует эффективная и дей�
ственная мониторинговая система, охватывающая
все финансовые институты, а также жесткие еди�
ные требования идентификации банковской кли�
ентуры, правила доступа к информации, подпада�
ющей под закон о соблюдении тайны банковских
вкладов. В докладе также содержалось предупреж�
дение, что «нарушители» будут подвергнуты «ка�
рательным» санкциям, среди которых наиболее
строгой явится возможный запрет банкам госу�
дарств�членов ФАТФ иметь дело с финансовыми
институтами «несотрудничающих государств и
территорий».

Реакция египтян на доклад была крайне нега�
тивной. Наблюдатели в этой связи отмечали, что
Каиру пришлось услышать то, что он меньше все�
го хотел бы услышать – угрозу вмешательства во
внутреннюю египетскую экономическую и фи�
нансовую политику. Министерство экономики
АРЕ попыталось отвергнуть все обвинения. Один
из его высокопоставленных сотрудников, поже�
лавший сохранить анонимность, в интервью газе�
те «Аль Ахбар» 25 июня 2001г. заявил, что «Египет
никогда не был и никогда не будет страной, где
возможно масштабное отмывание денег». Он до�
бавил, что АРЕ «имеет законы и контрольные ор�
ганы, которые гарантируют абсолютное пресече�
ние таких действий». Другие высшие должност�
ные лица этого министерства расценили доклад
ФАТФ как «часть компании, призванной опоро�
чить египетскую экономику».

Министр Ю.Б.Гали прямо заявил, что «степень
либерализации и открытости, которой достигла
египетская экономика, не позволяет производить
сколько�нибудь значительного отмывания денег в
стране». Египтяне ссылались на доклад госдепа
США «Отмывание денег и финансовые преступ�
ления» за 2000г., где отмечалось, что «хотя эта
страна и вызывает беспокойство», Египет «не мо�
жет рассматриваться как важный финансовый
центр прокачки грязных денег, который к тому же
не имеет офшорного сектора». Большинство
средств, отмываемых в Египте, по данным амери�
канцев, являются доходами от незаконного оборо�
та наркотиков, оргпреступности и терроризма.
Деньги, полученные от торговли наркотиками,
обычно легализуются здесь через инвестиции в
строительство, производственную деятельность,
либо приобретение недвижимости. По принятой

типичной схеме, такие финансовые вложения де�
лаются через посредника, обычно родственника
или доверенного друга. Для этих целей крайне
редко используют банковскую систему из�за недо�
верия к банкам и опасения того что, несмотря на
гарантируемую законом тайну вкладов, финансо�
вые учреждения все же предоставляют отчеты о
своих поступлениях, снабжая тем самым власти
конфиденциальной информацией.

По данным министра юстиции АРЕ Ф.Сейфуль
Насера, приведенным в ходе представления зако�
на в парламенте, операции по отмыванию денег в
Египте составляют 30% объема черного рынка, ко�
торый на 1998г. оценивался в 57,2 млрд.ег. фунтов
(17,2 млрд.ег. фунтов или 3,8 млрд.долл.). Депута�
ты, ссылаясь на закрытый доклад Агентства адми�
нистративного контроля АРЕ, утверждали, что
объемы операций по легализации доходов, приоб�
ретенных преступным путем, в 1999г. составили 5
млрд.долл., из которых 3 млрд.долл. пришлись на
незаконный оборот наркотиков.

До принятия нового закона в Египте отсутство�
вало требование к банкам обязательной иденти�
фикации клиента, а также предоставлять инфор�
мацию об открытии новых счетов или текущих де�
позитах. Закон № 205 от 1990г. «О тайне банков�
ских вкладов» предусматривает полный запрет на
доступ к информации и разглашение данных о фи�
нансовых операциях клиента, кроме как на осно�
вании письменного разрешения владельца счета
или его агента. Это запрещение остается в силе да�
же после того, как отношения между двумя сторо�
нами завершены. Единственное исключение со�
стоит в том, что министр юстиции и генпрокурор
могут запросить апелляционный суд выдать санк�
цию на доступ к такой информации, когда есть
«серьезные» доказательства или свидетельства со�
вершения уголовно�наказуемого преступления.
Египетские кредитно�финансовые учреждения
все же негласно сотрудничали с Антинаркотичес�
ким агентством АРЕ, когда дело касалось незакон�
ного оборота наркотиков. В мае 2001г. Централь�
ный банк Египта также ввел в действие программу
идентификации банковской клиентуры «Знай
своего клиента», однако она была направлена в ос�
новном против тех, кому удалось взять банковские
кредиты без надлежащего гарантийного их обес�
печения, а не тех, кто мог заниматься легализаци�
ей незаконных доходов.

После событий 11 сент. 2001г. ситуация вообще
круто изменилась. Египтяне вынуждены были
следовать резолюции СБ ООН 1737, которая уста�
новила крайний срок введения в действие закона
по борьбе с отмыванием денег для всех государств
мира не позднее 1 мая 2002г. Без этого закона
трудно было рассчитывать на экстренную финан�
совую помощь Запада для компенсации экономи�
ческих потерь, понесенных АРЕ в результате «чер�
ного вторника». Уже перед совещанием по проти�
водействию финансирования терроризма в Ва�
шингтоне в окт. 2001г. кабинет А.Обейда на спе�
циальном заседании рассмотрел законопроект и
передал его на изучение в соответствующие коми�
теты Консультативного совета и Народного собра�
ния. В Вашингтоне египтянам удалось догово�
риться о небольшой отсрочке в принятии закона –
не в мае, а в июне 2002г.

Принятый закон – первый подобного рода в
Египте. Он содержит 20 статей. Определены виды
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деятельности, доходы от которых подпадают под
категорию «грязных денег»: наркобизнес, похище�
ние людей, терроризм, контрабанда, незаконные
производство и торговля оружием, проституция,
хищения общественных и государственных
средств, а также злостное нарушение законов об
охране окружающей среды. «Отмывание» денег
карается теперь тюремным заключением сроком
на 7 лет с конфискацией незаконных доходов, а
также денежным штрафом, эквивалентным сумме
самих этих доходов.

В составе Центрального банка АРЕ создается
Специальная целевая группа (ЦГ) по борьбе с «от�
мыванием» денег. В нее войдут представители гос�
ведомств, в основном из спецорганов. Группа
призвана координировать деятельность госструк�
тур в этой области, вести сбор и анализ информа�
ции об операциях с денежными средствами, кото�
рые должны регулярно направляться ЦТ кредит�
но�финансовыми учреждениями АРЕ (по закону
определено 10 их видов – от банка до обменного
бюро). ЦГ имеет полномочия в случае наличия до�
статочных оснований, свидетельствующих о том,
что операции с денежными средствами связаны с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, информировать об этом ген�
прокурора. Целевой группе также ставится задача
поддерживать контакты с зарубежными странами
и международными организациями в рамках ее
компетенции. В обязательном порядке предусмат�
риваются ежегодные отчеты о деятельности ЦТ
перед Народным собранием.

Можно предположить, что египетская Целевая
группа по борьбе с отмыванием денег со временем
вступит в международную организацию подразде�
лений финансовых разведок – группу «Эгмонт».

Основные возражения против нового закона в
ходе его обсуждения в парламенте касались воз�
можности отпугивания иностранных инвестиций,
нарушения права на тайну банковских вкладов, а
также вероятности того, что средства, направлен�
ные из Египта на поддержку палестинской инти�
фады, теперь будут рассматриваться в качестве
«террористических фондов».

Несмотря на принятие нового закона, на июнь�
ском 2002г. заседании ФАТФ Египет не был ис�
ключен из «черного» списка несотрудничающих
государств и территорий. Ряд египетских общест�
венных деятелей в этой связи заявили, что за всем
этим стоят «сионистские происки», поскольку Из�
раиль на последнем совещании Спецкомиссии на�
ряду с Венгрией и Ливаном был выведен из числа
стран, не участвующих в сотрудничестве в области
борьбы с «отмыванием» доходов, полученных пре�
ступным путем. Первый замминистра юстиции
АРЕ М.Абдель Вахид 1 июля 2002г. опроверг эти
утверждения. По его словам задержка вызвана
тем, что предусматривается трехмесячный т.н. ор�
ганизационный период для введения закона в дей�
ствие. По его завершении ФАТФ на следующем
заседании, намеченном на окт., должна исклю�
чить Египет из «черного» списка.

Ïðèâàòèçàöèÿ

Приватизационная программа АРЕ сталкивается
сейчас с самыми серьезными трудностями за

последние годы. С момента ее успешного запуска
в I пол. 90гг. в 2001г. удалось продать всего 13 гос�
предприятий (совокупная цена – 1,1 млрд.ег. фун�

тов). Это самый низкий показатель за последние 3
года, когда в 1998, 1999 и 2000гг. в частный сектор
перешло соответственно 32, 31 и 25 объектов гос�
собственности.

На слушаниях по состоянию дел с приватиза�
цией в Комитете по промышленности и энергети�
ке Народного собрания АРЕ министр по делам
госсектора М.Хаттаб не скрывал наличия серьез�
ных проблем в этой сфере. По его словам, сложно�
сти наметились еще в 1999г., когда в полной мере
начал давать себя знать хронический кризис лик�
видности в стране. Наибольший ущерб приватиза�
ционная программа понесла в результате деваль�
вации египетского фунта вслед за принятием в на�
чале 2001г. правительственных мер по стабилиза�
ции внутреннего валютного рынка. Как считает
М.Хаттаб, приватизационный процесс оказался
принесенным в жертву монетарной политике. Вы�
нужденное поддерживать необходимые объемы
долларовой наличности на внутреннем рынке,
обеспечивая тем самым курсовую устойчивость
египетского фунта путем регулярных интервенций
из золото�валютных резервов ЦБ, правительство
оказалось без свободных финансовых средств,
предназначенных по бюджету на проведение
структурных преобразований на госпредприятиях,
чтобы сделать их более привлекательными для ин�
весторов. После событий 11 сент. 2001г. в услови�
ях общего ухудшения экономической конъюнкту�
ры и снижения объемов поступлений в бюджет,
ситуация с приватизацией еще более усугубилась.

Определенную долю ответственности за труд�
ности в области приватизации, как считает ми�
нистр, несут и т.н. оценочные комитеты, которые
изначально завысили на 30�40% стоимость боль�
шинства объектов госсобственности и тем самым
«отпугнули» потенциальных покупателей, особен�
но зарубежных.

Приватизационная программа вступила в свою
сложную фазу. После полной либо частичной про�
дажи 180 из 314 компаний госсектора в нем оста�
лись убыточные и малорентабельные предприя�
тия. Из 134 государственных промышленных
предприятий 66 в таких отраслях реального секто�
ра как металлургия, сталелитейное производство,
текстильная и прядильная промышленность явля�
ются крайне убыточными. Только в 2001г. для
удержания их на плаву госказна истратила 1,8
млрд. ег. фунтов. За последние десять лет эта циф�
ра достигает 3 млрд.долл. Необходимые средства
на обновление их основных фондов, реорганиза�
цию управления и избавления от избыточной ра�
бочей силы составляют 25 млрд. ег. фунтов.

Как показали дебаты в парламентском комите�
те, у египетского руководства отсутствует концеп�
ция того, что следует предпринять для наращива�
ния приватизационного процесса. Рекомендации
ряда западных экспертов продать оставшиеся
предприятия «по реальной цене», т.е. пустить по
сути все за бесценок правительством решительно
отвергается. При таком решении следует ожидать
социальной напряженности в результате неизбеж�
ных массовых увольнений рабочих. Такое искус�
ственное форсирование приватизации может по�
влечь за собой полную ликвидацию ряда отраслей
реального сектора АРЕ. Наиболее предпочтитель�
ный вариант для руководства АРЕ – занять выжи�
дательную позицию. Об этом свидетельствует за�
мораживание идеи создания в АРЕ третьей нацио�
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нальной мобильной сети за счет частичного акци�
онирования госкомпании «Иджипттелеком».
Египтяне протянули с его реализацией два года.
Теперь дополнительные расчеты показали полную
нерентабельность проекта, и он отложен до луч�
ших времен. По утверждению М.Хаттаба, в I кв.
2002г. уже удалось реализовать пять, а к концу ию�
ня будут проданы еще восемь объектов госсобст�
венности.

Ïðîìûøëåííîñòü

История программы комплексной модерниза�
ции египетской промышленности насчитыва�

ет 4 года. Общие финансовые затраты на ее реали�
зацию в предстоящие 10�15 лет оцениваются в 30
млрд.долл.

Египет на фоне подавляющего большинства
развивающихся стран обладает мощным промыш�
ленным потенциалом. За последние 18 лет из об�
щего объема инвестиций в египетскую экономику
(590 млрд.ег.фунтов) 20% или 117 млрд. ег. фунтов
были направлены в индустрию. При этом частный
сектор из этой суммы инвестировал 77 млрд. ег.
фунтов или 66%.

Доля промышленности в ВВП АРЕ составляет
19,5%. Прирост промышленной продукции в
2001г. достигал 9,4%. В этом секторе экономики
занято 14% рабочей силы. Промышленная про�
дукция АРЕ составляет 6% в объеме ежегодного
экспорта страны. Чтобы достигнуть запланиро�
ванных Египтом ежегодных темпов экономичес�
кого роста на уровне 7% необходимо, чтобы при�
рост промышленной продукции составлял 13%.

Проведение реформы по либерализации эко�
номики страны, участие в ВТО, переговоры с ЕС о
партнерстве поставили перед руководством АРЕ
ряд задач. По взятым Каиром обязательствам нет
альтернативы «цивилизованному врастанию» в
мировую экономику, не приняв действующие там
жесткие правила рыночной конкуренции и либе�
рализации в торговле, не открыв свой внутренний
рынок для иностранных товаров. Существует на�
сущная необходимость сохранить собственный
экономический потенциал и, прежде всего про�
мышленность, как основу будущей экономичес�
кой и политической независимости. 

Подавляющее большинство промышленных
предприятий госсектора АРЕ в силу износа основ�
ных фондов, отсталых технологий производствен�
ных процессов, слабости подготовки управленчес�
кого аппарата и перегруженности избыточным
персоналом оказались совершенно не готовыми к
переходу к рынку. Эти неблагоприятные для еги�
петского руководства выводы подтверждались
приведенной выше «скромной» долей промыш�
ленной продукции в экспорте, а также отрица�
тельным сальдо во внешней торговле, которое в
разные годы составляло от 12,5 до 8,6 млрд.долл.
Решение лежало в плоскости проведения ком�
плексной программы модернизации египетской
промышленности с тем, чтобы заблаговременно
подготовить ее к тому моменту, когда в Египет
беспрепятственно хлынут более дешевые и качест�
венные зарубежные товары. Египет не располагал
финансовыми средствами, технологиями. Оста�
вался единственный вариант – попытаться запус�
тить промпрограмму в опоре на всестороннее со�
действие со стороны западных стран, прежде всего
ЕС.

Этому предшествовало подписание (1 дек.
1998г.) финансового Протокола между ЕС и АРЕ,
согласно которому европейцы выделяли грант в
250 млн. евро на поддержку в 1999�2003гг. египет�
ской программы модернизации промышленности.
Это самая большая сумма, которую когда�либо
предоставлял Евросоюз государствам не входя�
щим в ЕС. Египетское правительство со своей сто�
роны ассигновывало на программу 103 млн. евро.
Доля участия египетского частного промышлен�
ного капитала составляла 73 млн. евро.

Давая согласие на финансирование программы
модернизации египетской промышленности, в ЕС
исходили из того, что она должна охватывать три
уровня: государственный, отраслевой и производ�
ственный. На первом – министерству промыш�
ленности АРЕ оказывается содействие в проведе�
нии государственной политики с целью формиро�
вания благоприятного делового климата и усиле�
ния роли частного сектора в производстве. На вто�
ром – индустриальным бизнес ассоциациям на�
правляется адресная поддержка для обеспечения
потребностей частного сектора в различных отрас�
лях промышленности. Конкретные промышлен�
ные предприятия, которых по списку насчитыва�
лось 5 тыс., в результате целевой помощи начали
бы производить конкурентоспособную продук�
цию.

Предполагалось, что будут осуществлены 10
специализированных подпрограмм: политики
контроля за деловым климатом; продвижения
торговли; привлечения прямых иностранных ин�
вестиций; обновления управления и повышения
конкурентоспособности; финансового планиро�
вания; подготовки кадров; повышения нацио�
нальных стандартов качества и технологий произ�
водства; создания национальной формационной
сети Egynet; поддержки ассоциаций предприни�
мателей; создания информационной сети для биз�
нес центров.

Стимулирующим для египтян моментом в деле
запуска программы промышленной модерниза�
ции явилось также то, что в нояб. 2000г. министры
иностранных дел ЕС на встрече в Марселе приня�
ли решения, которые затем в дек. того же года бы�
ли подтверждены высшим руководством ЕС на со�
вещании в Нице, выделить 5,35 млрд. евро в виде
грантов, а также льготных кредитов по линии Ев�
ропейского инвестиционного банка на 6 млрд. ев�
ро, на поддержку проектов, осуществляемых по
программе MEDA�2 в рамках европейско�среди�
земноморского партнерства. Египет мог бы полу�
чить значительную часть этих средств в случае
своевременного предоставления хорошо обосно�
ванных предложений по их применению.

Планировавшееся на середину 1999г. начало
претворения в жизнь программы модернизации
промышленности так и не состоялось. Египтяне
не давали официальных разъяснений причинам
этого, однако складывалось впечатление, что их
выжидательная позиция была обусловлена исхо�
дом переговоров с ЕС о партнерстве. Есовцы со
своей стороны начали подавать настойчивые сиг�
налы Каиру, что проволочки в отношении про�
граммы проммодернизации могут привести к ан�
нулированию финансового Протокола 1998г. Что�
бы избежать такого развития событий, президент
Х.Мубарак специальным декретом, в дек. 2000г.,
учредил оргструктуру. В нее вошли Совет промы�
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шленной модернизации (СПМ), Центр промыш�
ленной модернизации (ЦПМ), Совещательный
совет, а также временные комитеты.

СПМ как высший орган возглавил министр
промышленности АРЕ и еще два представителя
этого ведомства. В Совет также входят по одному
представителю от министерства международного
сотрудничества, финансов, торговли и поставок,
пять представителей от частных промышленных
кругов, трое – от частных кредитно�финансовых
учреждений и один представляет университеты и
НИИ. ЦПМ является исполнительным органом,
который утверждает план работы на год и текущий
бюджет. Совещательный совет разрабатывает
предложения и руководящие документы, утверж�
даемые затем ЦПМ. В Совете на правах наблюда�
теля входит представитель ЕС. Есовцы также на�
стаивают на том, чтобы в Совещательный совет
входили представители от европейских стран, ко�
торые выделили на египетскую программу промы�
шленной модернизации 10 млн. евро.

Эти организационные структуры на протяже�
нии I пол. 2001г. продолжали бездействовать в
ожидании исхода финальной стадии тянувшихся с
янв. 1995г. переговоров между ЕС и Египтом по
достижению Соглашения о партнерстве. Хотя
программа модернизации египетской промыш�
ленности не является составной частью соглаше�
ния с ЕС, подтверждение в нем есовцами действия
финансового Протокола 1998г. сыграло свою роль
в принятии Каиром политического решения офи�
циально оформить партнерские отношения с Ев�
ропейским Союзом в июне 2001г. Это соглашение,
определяющее график снятия таможенных пош�
лин, тарифных и иных ограничений на доступ ев�
ропейских товаров на египетский внутренний ры�
нок, не оставило египтянам другого выбора кроме
как ускоренными темпами поднять к тому момен�
ту конкурентоспособность своей промышленной
продукции.

В окт. 2001г. правительство АРЕ приняло реше�
ние приступить к реализации программ проммо�
дернизации. С янв. 2002г. оживилась деятельность
Совета и Центра промышленной модернизации.
По словам министра промышленности Египта А.
Сайиди, с учетом того, что действие финансового
Протокола истекает в июне 2003г., есть необходи�
мость договориться с есовцами, чтобы продлить
его до 2006г. Проблемы наблюдаются между Егип�
том и ЕС по ключевым положениям исполнения
программы, поскольку ранее согласованная с ев�
ропейцами ее версия теперь не совсем стыкуется с
той, что в 2001г. была разработана министерством
промышленности АРЕ и утверждена правительст�
вом. Наиболее серьезные разногласия касаются ее
приоритетов. Если ЕС полагает, что финансовая
поддержка должна в первую очередь оказываться
малому и среднему частному промышленному
предпринимателю, то египетская правительствен�
ная программа охватывает малые, средние и круп�
ные компании, находящиеся государственной и
частной собственности.

Представленная египтянами программа страте�
гически завязана на создании специализирован�
ных технологических центров по отдельным от�
раслям промышленности. Такая увязка в целом
обоснована, если принять во внимание, что в ходе
приватизации все госпредприятия АРЕ были све�
дены с отраслевые холдинги. Министерство про�

мышленности по своему усмотрению выберет
предприятия для проведения модернизации и за�
ключит двусторонние соглашения с европейски�
ми и американскими компаниями, которые будут
ее осуществлять. Европейцы по этому поводу вы�
сказывают возражения. Им представляется, что
египетская схема слишком забюрократизирована,
отсюда не транспарентна, и допускает возмож�
ность не целевого расходования средств. Египет�
ские предприятия должны напрямую иметь доступ
к ассигнованиям выделенным ЕС на основании
предоставления специального запроса относи�
тельно своих потребностей – т.н. Demand Driven.

Эксперты в сложившейся ситуации говорят о
необходимости скорейшего поиска компромисса.
Инициирование нового раунда переговоров с ЕС
которые по имеющемуся опыту обычно носят за�
тяжной характер, при том, что до истечения срока
действия Протокола 1998г. осталось всего полтора
года, по их мнению, дело практически бессмыс�
ленное. Египтяне заинтересованы в том, чтобы
при содействии европейцев коренным образом
исправить положение дел в области несовершен�
ства управления, низкого качества продукции и
почти полного отсутствия навыков ведения мар�
кетинговой политики в сфере промышленности. В
Каире ясно осознают тот факт, что процесс либе�
рализации экономики надвигается с неизбежной
быстротой и египетской индустрии необходимо
встретить момент открытия своего внутреннего
рынка во всеоружии. Приемлемая развязка мест�
ным экономистам представляется в том, чтобы до�
говориться о том, чтобы в оставшейся период (до
июня 2003г.) принять за основу некую комбини�
рованную схему, т.е. частично египетскую, час�
тично европейскую, а затем посмотреть какая из
них на практике будет работать лучше.

ÑÌÈ

Египетская печать считается старейшей в араб�
ском мире. Первая газета начала выходить в

стране еще в 1798г. на французском языке во вре�
мя военной экспедиции Наполеона Бонапарта.

В 1828г. в период правления Мухаммеда Али
появилась первая местная газета на арабском язы�
ке под названием «Аль�Вакаия аль�Мисрия», из�
дававшаяся властями. А в 1867г. стала печататься
первая общественная газета «Вади ан�Нил». В
дальнейшем процесс учреждения новых изданий
продолжал нарастать: к началу XX века их было 80.

В АРЕ выпускается 295 газет и журналов: обще�
национальные, партийные, общественные, ве�
домственные, провинциальные, иностранные.

Основным источником информации для них
выступает единственное в стране информацион�
ное агентство МЕНА – «Мидл Ист Ньюс Эйджен�
си», основанное в 1956г. Оно имеет разветвленную
сеть корреспондентов по всей территории АРЕ, и
отделения в 39 иностранных государствах. Но из�
дания черпают сведения и от своих штатных и вне�
штатных корреспондентов. Еще одним источни�
ком для них являются иностранные агентства, в
первую очередь «Рейтер», «Франс�пресс» и «Ассо�
шиэйтед�пресс», а также агентства других араб�
ских стран, ИТАР�ТАСС и РИА «Новости». Ана�
литические и статистические материалы постав�
ляются от государственной информационной
службы («Стейт информейшн сервис»), ведающей
вопросами внутренней и внешней пропаганды.
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Созданная в 1954г., эта служба имеет представи�
тельства по всему Египту и в 45 зарубежных стра�
нах. МЕНА возглавляет Мустафа Нагиб, СИС –
Набиль Осман.

Печать, наряду с радио и телевидением, высту�
пает ключевым инструментом в руках властей при
проведении их политики, что предполагает суще�
ствование жесткого контроля над прессой при
формальном отсутствии цензуры – вместо нее
действует принцип самоцензурирования изданий
под личную ответственность главных редакторов,
дополняемый требованием согласования публика�
ций военного характера с минобороны.

Общенациональные газеты и журналы, на долю
которых приходится 80% тиража, находятся в кор�
поративной собственности верхней палаты Народ�
ного собрания Египта (парламента) – Консульта�
тивного совета. Другими изданиями владеют пар�
тии, общественные организации, ведомства и т.д.
Персональное владение печатными органами, хо�
тя и разрешается законом, в Египте практически
отсутствует.

Существует и специальный контрольный орган
в лице т.н. Высшего совета по печати. Он возглав�
ляется председателем вышеупомянутого Консуль�
тативного совета Мустафой Хельми. Состав совета
определяется законом и включает в себя, помимо
председателя Консультсовета, председателей
правлений и главных редакторов общенациональ�
ных изданий, главных редакторов партийных пе�
чатных органов, главу Синдиката журналистов,
руководителя государственной информационной
службы и гендиректора МЕНА, главу националь�
ной компании по распространению печатных из�
даний и ряд официальных и общественных лиц, в
т.ч. правоведов. Персональные назначения в Выс�
ший совет по печати производятся по указу прези�
дента АРЕ.

Данный орган наделен по закону широкими
полномочиями. С его санкции осуществляются
кадровые назначения и перестановки, распределя�
ются государственные квоты на типографскую бу�
магу и оборудование. По согласованию с Высшим
советом министерство информации страны ведет
работу со СМИ по развитию материально�техни�
ческой базы страны, а поощряет или наказывает
журналистов их профессиональный Синдикат.

Синдикат располагает определенными рычага�
ми воздействия на журналистов, главным из кото�
рых является членство, остающееся обязательным
условием служебного роста сотрудника органа пе�
чати. Данная организация обладает также преми�
альным фондом, средствами социальной поддерж�
ки.

Целенаправленную линию по оказанию влия�
ния на верхние эшелоны работников печати про�
водят президентско�правительственные структу�
ры. Они имеют возможности приглашать журна�
листскую элиту в зарубежные поездки президента
и главы кабинета министров, индивидуально улуч�
шать жилищные условия и материальное обеспе�
чение первых лиц в СМИ, давать им эксклюзив�
ные высокооплачиваемые интервью.

I. Общенациональные газеты и журналы выпус�
каются 8 корпорациями и издательскими домами.

1) Корпорация «Аль�Ахрам». Ведущая изда�
тельская корпорация страны. Председатель прав�
ления – Ибрагим Нафиа. Основными печатными
продуктами корпорации являются.

Газета «Аль�Ахрам» – старейшая и наиболее
влиятельная газета страны и всего арабского ми�
ра. Выходит ежедневно на 32�40 полосах тиражом
до 800 тыс. экз. Основана в 1875г. Многопрофиль�
ная, с широким международным разделом. Имеет
большие поступления от рекламодателей, в т.ч. и
зарубежных. Располагает обширной корреспон�
дентской сетью в стране и за ее пределами, в т.ч. в
Москве (заведующий отделением – Абдель Ма�
лик Халиль). Гл. ред. газеты Ибрагим Нафиа вхо�
дит в когорту наиболее известных журналистов
региона благодаря своим ежедневным коммента�
риям и пятничным статьям в «Аль�Ахрам». Про�
водит линию руководства АРЕ, хотя и практикует
в газете конструктивную критику негативных яв�
лений в социально�экономической жизни госу�
дарства. В международном плане Нафиа выступа�
ет апологетом политики президента и правитель�
ства, при этом допускает резко критические вы�
пады в адрес США и Израиля. По пятницам газе�
та выходит с бесплатным общественно�политиче�
ским приложением.

Газета «Аль�Ахрам ад�дувалий» – 24�странич�
ный «дайджест» основного каирского выпуска,
перепечатываемый с ним одновременно за рубе�
жом (в США и ФРГ), куда макет передается по
спутниковой связи. Распространяется среди араб�
ской диаспоры в Америке, Европе и Азии тира�
жом до 150 тыс. экз.

Газета «Аль�Ахрам аль�масаий» – 16�странич�
ный вечерний выпуск основной газеты, постро�
енный на освещении утренних событий. Гл. ред.
– Мурси Аталла. Тираж – 70�80 тыс. экз.

Газета «Аль�Ахрам уикли», выходящая ежене�
дельно на англ. яз., является сочетанием дайджес�
та арабской «Аль�Ахрам», откуда переводятся от�
дельные статьи и комментарии, с самостоятель�
ным изданием, имеющим свои внутри� и внешне�
политические рубрики, раздел экономики, куль�
туры и спорта. Выходит тиражом до 30 тыс. экз. в
расчете на иностранных читателей в АРЕ и зару�
бежную аудиторию. Гл. ред. – Хосни Гинди. По
России выступает со статьями Абдель Малик Ха�
лиль.

Газета «Аль�Ахрам эбдо» – еженедельная газе�
та на франц. яз. Тираж – 20 тыс. экз. Гл. ред. –
Мухаммед Сальмауи. По типу аналогична «Аль�
Ахрам уикли».

Журнал «Аль�Ахрам аль�иктисадий» – эконо�
мический еженедельник корпорации. Объем – 76
полос, тираж – 30 тыс. экз. Выходит с 1950г. Гл.
ред. – Исам Рифаат. Систематически уделяет
внимание российской экономической проблема�
тике.

Журнал «Аль�Ахрам аль�арабий» – новый об�
щественно�политический еженедельник корпо�
рации, основанный в 1997г. и специализирую�
щийся в полном соответствии с названием на об�
щеарабской тематике. Объем – 100 полос, тираж
– 30 тыс. экз. С начала 2002г. перепечатывается на
типографской базе в Кувейте для облегчения рас�
пространения в Заливе. Гл. ред. – Усама Сарайя
(бывший завотделением «Аль�Ахрам» в Саудов�
ской Аравии). С передовыми статьями часто вы�
ступает Ибрагим Нафиа. Издание периодически
освещает внутреннюю жизнь и внешнюю полити�
ку России. Корреспонденции на эту тему присы�
лает А.М.Халиль из Москвы, но часть материалов
готовится в Каире на основе российских СМИ.
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Журнал «Аль�Ахрам ар�риядый» – спортивный
еженедельник, тираж – 45 тыс. экз. Гл. ред. – Иб�
рагим Хигази.

Журнал «Ас�Сынаа ва аль�иктисад» – ежене�
дельник по вопросам внутренней, общеарабской
и международной промышленной политики. Вы�
ходит тиражом 18 тыс. экз. Гл. ред. – Ибрагим
Ханфи.

Журнал «Нысф ад�Дунья» – специализирован�
ный ежемесячный женский журнал, издаваемый с
1989г. Гл. ред. – г�жа Санааль Биси. Объем – 154
полосы с большим числом цветных иллюстраций.
Тираж – 25 тыс. экз., распространяется в Египте,
арабском мире и среди диаспоры в Европе и Аме�
рике. Периодически освещает российскую жен�
скую проблематику.

Журнал «Аш�Шабаб ва улюм аль�мустакбаль»
– ежемесячник по молодежным вопросам. Гл. ред.
– Абдель Ваххаб Мутавиа, тираж – 15 тыс. экз.

Журнал «Ас�Сияса ад�дувалия» – специализи�
рованное научное ежеквартальное издание, выхо�
дящее в свет с 1965г. Журнал был основан и до
1991г. возглавлялся Бутросом Гали, занимавшим
пост генсека ООН. Гл. ред. – Усама Харб. Объем
журнала – 386 полос, тираж – 15 тыс. экз. В каж�
дом номере значительное место отводится собы�
тиям и процессам внутри России и ее внешней по�
литике, а также проблематике СНГ. Журнал поль�
зуется популярностью в научных и политических
кругах региона и привлекает в качестве авторов
исследователей из различных арабских стран.

Журнал «Куррасат аль Ахрам аль�истратид�
жия» – периодическое научное издание, выходя�
щее раз в два месяца и чаще (в виде спецномеров)
в жанре монографий по конкретным международ�
ным темам, включая ближневосточное урегулиро�
вание, международный терроризм, торговлю ору�
жием, экономические проблемы арабского мира,
политику крупных держав, включая Россию, в от�
ношении региона. Объем – 48 полос, тираж – 15
тыс. экз. Гл. ред. – кандидат ист. наук, выпускник
советского вуза Таха Абдель Алим. Журнал явля�
ется одной из публикаций центра политических и
стратегических исследований корпорации.

«Ежегодный стратегический доклад» – капи�
тальное 520�страничное издание Центра полити�
ческих и стратегических исследований корпора�
ции, анализирующее по различным составляю�
щим эволюцию ситуации в арабском мире за пре�
дыдущий год. Тираж – 6 тыс. экз.

2) Корпорация «Аль�Ахбар». Вторая по значе�
нию и величине издательская корпорация в Егип�
те. Пред. правления – Ибрагим Саада. Основны�
ми печатными продуктами корпорации являются.

Газета «Аль�Ахбар» – крупнейшая по тиражу
ежедневная газета АРЕ, печатаемая в количестве 1
млн. экз. на 16 полосах, основана в 1952г. Гл. ред.
– Галяль Дувейдар. По пятницам газета выходит
под заголовком «Ахбар аль�Йоум» с обзорными
статьями за неделю под общей редакцией Ибраги�
ма Саада. Имеет разноплановые рубрики, вклю�
чая международную, освещающую в основном
ближневосточную проблематику. Специализиру�
ется преимущественно на внутренних событиях и
происшествиях, а также развлекательной инфор�
мации. Ведет сильную по подбору авторов религи�
озную рубрику. Отстаивает «генеральную линию»
египетского руководства, за что удостаивается
эксклюзивных интервью президента страны. По�

мимо Египта распространяется в ряде сопредель�
ных арабских стран и арабской диаспоре Европы
и Америки.

Журнал «Ахар Саа» – общественно�политичес�
кий еженедельник, основанный еще в 1934г. Гл.
ред. – Галяль Иса. Печатается объемом в 60 полос
и тиражом 50 тыс. экз., из которых часть распрост�
раняется за рубежом. Имеет широкий тематичес�
кий диапазон, простирающийся от актуальной
политической тематики до скандальной хроники.

Журнал «Аль�Хавадис» – еженедельник буль�
варно�развлекательного плана, соответствующий
своему названию – «Происшествия». Выходит на
36 полосах тиражом 30 тыс. экз.

Журналы мира кинозвезд «АН�Нугум», ново�
стей литературы «Ахбар аль�адаб», автомобиль�
ных новостей «Ахбар ас�сайярат», спортивных но�
востей «Ахбар ар�Рияда» выходят еженедельно.

3) Издательский дом «Дар ат�Тахрир ваан�
Нашр». Считается третьей по обороту газетно�
журнальной корпорацией Египта. Председатель
правления – Самир Рагаб. Основными печатны�
ми продуктами корпорации являются: Газета
«Аль�Гумхурия» – третья по величине и значению
ежедневная газета в стране. Тираж – 500 тыс. экз.,
объем – 16 полос. Гл. ред. – Махфуз аль�Ансари.
Имеет небольшую международную рубрику, в ос�
новном сосредотачиваясь на внутренних событи�
ях и процессах. Проводит линию президента АРЕ,
за что вознаграждается его эксклюзивными ин�
тервью. В целях пропагандистского обеспечения
политики властей Рагаб и аль�Ансари системати�
чески выступают с редакционными статьями. По
четвергам печатает приложения по культуре и
спорту.

Газета «Аль�Маса» – крупнейшая вечерняя га�
зета Египта. Тираж – до 100 тыс. экз., объем – 16
полос. Гл. ред. – Самир Рагаб.

Газета «Иджипшн газет» – крупная газета
Египта на англ. яз. Выходит шесть раз в неделю
объемом 8 полос и тиражом 60 тыс. экз. Гл. ред. –
Али Ибрагим. По субботам (седьмой выпуск за не�
делю) печатается под заголовком «Иджипшн
Мейл» – старейшая иногазета, основанная в
1880г. Ежедневно помещает комментарии Самира
Рагаба в переводе с арабского из «Аль�Гумхурии».
Привлекает иностранцев публикациями спортив�
ных новостей с Запада, анонсами телепередач, в
т.ч. по системе кабельного телевидения, а также
новостями культурно�туристической жизни и бы�
та иностранных представительств. Базируется на
сообщениях агентства Рейтер и АП. В редакции
работает группа американских стилистов.

Газета «Ле Прогре эжипсьен» – ежедневное из�
дание на франц. яз. Основана в 1893г. По профи�
лю повторяет «Иджипшн газет», только в мень�
шем объеме (6 полос). Гл. ред. – Халед Вакир. Ти�
раж – 13 тыс. экз.

Газета «Акыдати» – еженедельное издание, ос�
нованно в 1992г. Объем – 24 полосы журнального
формата, тираж – 10 тыс. экз. Гл. ред. – Ас�Сейид
Абдель Рауф. Предназначена для духовного про�
свещения читателей в духе исламской веры, не�
приятия религиозного экстремизма, сосущество�
вания конфессий. Выступает с резкой критикой
Израиля под мировоззренческим углом зрения.
Много места отводит пропаганде исламского на�
следия и воспитанию молодежи на базе мусуль�
манских ценностей.
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Газета «Аль�Кура ва аль�малаиб» – еженедель�
ное издание по футболу и другим спортивным иг�
рам.

4) Издательская корпорация «Роз эль�Юсеф».
Одна из старейших организаций в данной сфере.
Пред. правления – Махмуд ат�Тухами. Специали�
зируется на выпуске литературы, основными пери�
одическими изданиями являются:

Журнал «Роз эль�Юсеф» – еженедельный жур�
нал объемом 96 полос и тиражом 80 тыс. экз. Изда�
ние было чрезвычайно популярно в 60�70гг. благо�
даря постановке острых проблем египетского ис�
теблишмента. В какой�то степени эти качества со�
храняются поныне, хотя журнал сделал ощутимый
крен в направлении бульварщины. До трети его ти�
ража вывозится для распространения за рубеж.

Журнал «Сабах аль�Хейр» – еженедельник об�
щественно�политического плана объемом 76 по�
лос и тиражом 30 тыс. экз. Гл. ред. – Рауф Тауфик.
Сочетает международную проблематику с внутрен�
ней, отдавая предпочтение последней. Ставит се�
рьезные проблемы египетского общества, включая
борьбу с причинами коррупции, социальной от�
сталости, религиозного фанатизма и терроризма.

5) Издательский дом «Аль�Хиляль». Одна из са�
мых старых и известных корпораций АРЕ, работа�
ющих в данном бизнесе. Пред. правления – Мак�
рам Мухаммед Ахмед. Он же возглавляет Синдикат
журналистов Египта (третий срок с перерывом).
Помимо печатания литературы корпорация издает
следующие основные журналы.

Журнал «Аль�Мусаввар» – самый популярный
и солидный журнал в стране. Выходит еженедель�
но, объемом 86 полос и тиражом 100 тыс. экз., ко�
торый быстро раскупается. Гл. ред. – Макрам Му�
хаммед Ахмед. Издание отличается глубиной по�
становки вопросов внутренней и международной
жизни, по которым в каждом номере выступает
сам главный редактор. Весьма часто публикуются
заметки московского корреспондента данного из�
дания Сами Амары. Существует содержательная
научная рубрика. В качестве авторов и интервьюи�
руемых гостей редакции (в форме «круглых сто�
лов») выступают весьма известные политические и
общественные деятели. Часть тиража вывозится за
рубеж.

Журнал «Аль�Хива» – еженедельное женское
издание объемом 100 стр. и тиражом 25 тыс. экз.
Гл. ред. – г�жа Икбаль Барака.

Журнал «Аль�Кавакиб» – литературно�художе�
ственный еженедельник развлекательно�познава�
тельного плана. Гл. ред. – г�жа Рага ан�Наккаш.
Тираж – 20 тыс. экз., объем – 86 полос.

Журнал «Табибак аль�хасс» – весьма популяр�
ное в стране медицинское издание, дающее читате�
лям полезные советы. Гл. ред. – Абдель Рахрам
Hyp эд�Дин. Объем – 96 полос, тираж – 25 тыс.
экз., в т.ч. в расчете на распространение за рубе�
жом.

6) Корпорация «Дар аль�Маариф». Журнал
«Октобр» – общественно�политический ежене�
дельник. Объем – 84 полосы, тираж – 40 тыс. экз.
Гл. ред. – Рагаб аль�Банна (он же председатель
правления корпорации). Журнал был создан в
1976г. по личной инициативе президента Садата в
ознаменование победы Египта в октябрьской вой�
не 1973 года. Издание пользовалось огромной по�
пулярностью в 70�80гг. Часть его тиража поступает
на внешний рынок.

7) Корпорация «Ат�Тааун». Газета «Ас�Сиясий
аль�масрий» – еженедельник общественно�поли�
тического плана, являющийся главным информа�
ционным продуктом корпорации. Объем – 16 по�
лос, тираж – 10�12 тыс. экз. Гл. ред. – Саляма Абу
Зейд, председатель правления – Мухаммед Рашад.
Основана в 1975г. после Октябрьской войны и
имела в начале большую популярность благодаря
националистическим выступлениям. Корпорация
издает также еженедельную газету сельскохозяй�
ственной ориентации «Ат�Тааун» и ежемесячный
«Аграрный журнал».

8) Корпорация «Дар аш�Шааб». Выпускает не�
большую еженедельную газету «Рай аш�шааб»
объемом 12 полос и тиражом 5 тыс. экз. Издание
носит популистский характер. Гл. ред. – Анвар За�
глюль.

II. Партийная печать. В Египте выходит в свет
два десятка изданий, являющихся печатными ру�
порами политических партий. Наиболее значи�
тельными среди них являются.

Газета «Аль�Вафд» – ежедневная газета одно�
именной оппозиционной партии, одной из ста�
рейших в стране. Объем – 12 полос, тираж – 60
тыс. экз. Гл. ред. – Абас Тарабили. Публикует ма�
териалы по РФ.

Газета «Аль�Ахрар» – ежедневная газета одно�
именной либеральной оппозиционной партии.
Объем – 12 полос, тираж – 30 тыс.экз. Гл. ред. –
Салах Кабадайя. Встречаются публикации о Рос�
сии.

Газета «Аль�Ахали» – еженедельная газета На�
ционально�прогрессивной (левой) партии извест�
ного политического деятеля Халеда Мохиэддина.
Объем газеты – 16 полос, тираж – 50 тыс. экз. Гл.
ред. – Абдель аль�Бакури. Занимается пропаган�
дой обновленных социалистических и демократи�
ческих идей как основы для справедливого пере�
устройства общества. Взвешенно�критически
трактует внутреннюю политику правительства. В
целом объективно анализирует ситуацию в Рос�
сии.

Газета «Аш�Шааб» – газета «Партии труда»,
выходящая дважды в неделю по вторникам и пят�
ницам. Объем – 12 полос, тираж – до 40 тыс. экз.
Гл. ред. – Магди Ахмед Хусейн. Занимает под�
черкнуто радикальные позиции, резко критически
высказывается по вопросам внутренней и внеш�
ней политики страны и ее международных ориен�
тации. Против газеты возбуждались судебные раз�
бирательства, а ее руководство отстранялось от
дел. В наст. вр. закрыта.

Газета «Маю» – еженедельная газета правящей
национально�демократической партии. Объем –
12 полос, тираж – 60�65 тыс. экз. Гл. ред. – Самир
Рагаб. Основана в 1981г. Свое название получила в
честь Майской «исправительной революции» пре�
зидента Садата в 1971г. В отличие от других вер�
ных режиму «общенациональных изданий» посто�
янно ввязывается в полемику с оппозиционными
политическими партиями, прежде всего их печат�
ными органами «Аш�Шааб» и «Аль�Арабий».

Газета «Аль�Арабий» – еженедельная газета оп�
позиционной Насеристской арабской демократи�
ческой партии. Объем – 14 полос, тираж – 30 тыс.
экз. Гл. ред. – Махмуд аль�Мараги. Выступает с
резко критических позиций по отношению к
внешней и внутренней политике властей, в т.ч. за
соглашательство с Западом и Израилем, отстаива�
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ет достижения насеровского периода египетской
революции, взвешенно оценивает преобразования
в России.

Другими известными партийными изданиями
являются еженедельная газета «Аль�Лива аль�Ис�
лямий» (гл. ред. – Абдель Муним Кандиль), еже�
недельная газета «Ан�Нур» (гл. ред. – Али Фарук),
еженедельная газета «Аль�Уруба», еженедельная
газета «Маср аль�Фатат» (гл. ред. – Суфьян аль�
Исави), еженедельная газета «Аль�Умма», ежене�
дельная газета «Аль�Хакика» (гл. ред. – Мухаммед
Амер), ежемесячная газета «Саут аш�Шааб» (гл.
ред. – Реда аль�Иракий), ежемесячная газета
«Аль�Фаллях аль�Масрий» (гл. ред. – Мухаммед
ас�Саис), еженедельная газета «Аль�Ватан» (гл.
ред. – Муатазз Салах эд�Дин).

III. Общественные издания. К этой категории
относится большое число относительно неболь�
ших по формату, объему и тиражу изданий творче�
ских объединений, профессиональных союзов,
обществ и ассоциаций, клубов.

К наиболее известным среди них относятся
ежемесячные журналы «Аль�Фунун» (гл. ред. –
Саад эд�Дин Вахба), «Аль�Мухандисин» (гл. ред. –
Салах Абдель Керим), «Красный египетский По�
лумесяц» (гл. ред. – Яхья Хаса Дервиш), ежене�
дельная газета «Аль�Хаят» (гл. ред. – Фатхи Саля�
ма), ежемесячные журналы «Аль�Умма аль�Исля�
мия» (гл. ред. – Зайид ас�Саад), «Аль�Хирафий�
юн» (гл. ред. – Мухаммед Исмаил), «Ас�Сакафа
аль�Гедида» (гл. ред. – Хасан Махран).

К данной категории относится и ежемесячный
журнал «Ад�Дипломасий», выпускаемый Египет�
ским дипломатическим клубом. Гл. ред. – посол
Мухаммед Вафа Хигази. Издание освещает про�
блематику внешней политики России в ближнево�
сточном регионе. Сюда же можно причислить и
набирающую популярность газету «Ан�Набаа аль�
Ватаний» (объем – 20 полос, тираж – 12 тыс. экз.,
гл. ред. – Мухаммед Абдель Салям), выражающую
интересы молодежного крыла правящей Нацио�
нально�демократической партии.

Самой влиятельной среди общественных изда�
ний является акционерная по типу формирования
капитала ежедневная газета египетского бизнеса
«Алям аль�Йоум». Ее объем – 12 полос, тираж – 20
тыс. экз., гл. ред. – Имад эд�Дин Адиб. Одним из
совладельцев издания является египетский мил�
лионер Ибрагим Кямсль, зампред Общества еги�
петско�российской дружбы. Основной тематикой
газеты является экономическая, хотя издание и за�
нимается анализом политических событий и про�
цессов, в т.ч. в России и СНГ. «Алям аль�Иоум»
распространяется в странах Персидского залива в
форме т.н. «зарубежного издания», имеющего ряд
сменных полос.

IV. Ведомственные издания. Их насчитывается в
Египте свыше 50. К числу наиболее известных
можно отнести журнал «Минбар аль�ислам», вы�
пускаемый ежемесячно министерством вакуфов и
Высшим советом по делам ислама (гл. ред. – Аб�
дель Латыф Зайед); еженедельник «Аль�Изаава ат�
телевизьон» (гл. ред. – Фарук Абдель Салям); еже�
месячный журнал «Ад�Дифаа» министерства обо�
роны (гл. ред. – генерал Абдель Кадер Мурри, ак�
тивно использующий информацию из России);
ежеквартальный журнал «Ад�Дифаа аль�гауий»,
также министерства обороны (гл. ред. – генерал
Магди Слиман); ежемесячный журнал «Ат Танмия

ва аль�Биа» (гл. ред. – Аббас Мабрук); ежемесяч�
ник «Аль�Ильм» (гл. ред. – Самир Рагаб), выпус�
каемый академией наук; официальная еженедель�
ная газета «Аль�Гарида ар�Расмийя», помещаю�
щая тексты законов и указов президента; ежеме�
сячный журнал «Аш�Шурта» МВД; ежекварталь�
ный журнал «Ат�Танмия ас�сынаийя» министер�
ства промышленности.

V. Провинциальные издания. В Египте издаются
54 газеты и журнала на региональном уровне. Они
выпускаются по линии губернаторств, других ме�
стных властных структур с периодичностью один�
два раза в месяц и небольшими тиражами – 5�10
тыс. экз. В Александрии выходят журналы «Новая
Александрия», «Саут аль�Искандария», «Алексан�
дрийская торговая палата» и др. Все они носят
проправительственную окраску.

VI. Иностранные издания. К ним относятся
крупные саудовские ежедневные газеты «Аш�
Шарк аль�Аусат» и «Аль�Хаят», перепечатывае�
мые на каирской типографской базе.

В категорию иностранных изданий включают�
ся также ежемесячный иллюстрированный жур�
нал «Иджипт тудей» (директор – Анна�Мария
Харрисон, гл. ред. – Мурен Саад эд�Дин), а также
еженедельная газета «Мидл Ист таймс – Иджипт»
(гл. ред. – Томас Кромвелл). Оба издания выходят
на англ. яз. тиражом 10 тыс. экз.

Рядом иностранных дипломатических предста�
вительств в Каире выпускаются периодические
издания на арабском и английском языках. Среди
них иллюстрированные бюллетени Индии, Индо�
незии, США, Великобритании и др.

Äåìîêðàòèÿ

Ежегодный доклад госдепа США о «Соблюде�
нии прав человека в мире» за 2001г. констати�

рует, что египетские власти в целом «проявляли
уважение» к правам своим граждан и по сравне�
нию с пред. г. несколько улучшили положение дел
в некоторых областях. Как отмечается в докладе,
«послужной список» правительства Египта все
еще остается плохим, когда речь идет о свободе
выражения и продолжающемся привлечении
гражданских лиц к суду военного трибунала или
чрезвычайным судам госбезопасности.

Критически оценивается доминирующая роль
президента и Национально�демократической пар�
тии в политической жизни страны, фактически
полностью лишающие граждан возможности сме�
нять правительство и влиять на его действия.

Фактором, ограничивающим конституцион�
ные права и личную свободу населения, является
сохранение действия закона о чрезвычайном по�
ложении, введенного в 1981г. В июне 2000г. дейст�
вие закона было продлено на три года. Под его
прикрытием силы безопасности проводят произ�
вольные аресты, практикуют длительные задержа�
ния без предъявления обвинений, подвергают
пыткам и истязаниям подозреваемых лиц. Время
от времени власти прибегают к массовым арестам.
Вопреки утверждениям египетских властей о том,
что чрезвычайное положение имеет целью исклю�
чительно недопущение террористической дея�
тельности, в докладе приводятся факты произвола
полиции и сил безопасности в отношении обыч�
ных законопослушных граждан. В 2001г. прави�
тельство направило на рассмотрение военного
трибунала три судебных дела, по которым к ответ�
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ственности было привлечено 270 гражданских
лиц. В нояб. 2001г. чрезвычайный суд госбезопас�
ности приговорил к тюремному заключению на
срок от 1 до 5 лет 23 гомосексуалиста по обвине�
нию в «оскорблении священной религии и развра�
те».

Закон о чрезвычайном положении, как отмеча�
ется в докладе, ограничивает личную свободу
граждан. Хотя египтяне в целом могут довольно
свободно выражать свои взгляды и убеждения,
правительство частично ограничивает свободу
прессы и значительно ограничивает свободу со�
браний и ассоциаций. Власти допускают деятель�
ность правозащитных групп, однако только не�
многим из них было разрешено зарегистрировать�
ся в качестве НПО.

Широкий резонанс в Египте и за рубежом по�
лучило дело правозащитника С.Ибрагима, про�
фессора социологии Американского университета
в Каире, приговоренного чрезвычайным судом
госбезопасности 21 мая 2001г. к 7 годам тюремно�
го заключения по обвинению в нанесении ущерба
репутации страны, хищениях, принятии иност�
ранной финансовой помощи без согласия прави�
тельства. Вместе с ним были осуждены как сообщ�
ники 27 чел.

В фев. 2002г. под давлением международной
общественности и в преддверии визита в Каир
Верховного комиссара ООН по правам человека
М.Робинсон Кассационный суд АРЕ принял ре�
шение направить дело С.Ибрагима на новое раз�
бирательство, а сам он был выпущен из тюрьмы.
Факт преследования С.Ибрагима привел к резко�
му снижению активности египетских правозащит�
ных организаций.

Во время пребывания М.Робинсон в Каире бы�
ло объявлено о создании в рамках МВД спецкоми�
тета, которому поручено следить за соблюдением
прав человека в стране и оперативно рассматри�
вать жалобы по поводу их нарушения. Египтяне
также рапортовали о мерах по улучшению содер�
жания заключенных в тюрьмах, об отмене теле�
сных наказаний для них. М.Робинсон отметила
позитивную динамику развития ситуации с демо�
кратическими свободами в АРЕ, а также расшире�
ние прав женщин.

Доклад госдепа был опубликован 4 марта
2002г., сразу после визита М.Робинсон, и в отли�
чие от прошлых лет не вызвал официальной реак�
ции египетских властей. В различных коммента�
риях здесь отмечалась недопустимость того, чтобы
какое�либо государство или группа стран монопо�
лизировали право судить о том, как обстоят дела с
соблюдением прав человека где бы то ни было.
США подвергаются резкой критике за использо�
вание двойных стандартов в оценке положения с
соблюдением прав человека, что особенно очевид�
но в связи с агрессией Израиля против Палести�
ны.

Гамаль Мубарак, член генсекретариата Нацио�
нально�демократической партии АРЕ заявил, что
Египет соблюдает соответствующие международ�
ные соглашения, но «никогда не позволит внеш�
ним силам вмешиваться в свои внутренние дела
под предлогом защиты прав человека».

Генсек Национально�прогрессивной партии
Р.Сайд отметил, что хотя Египет остается государ�
ством с жестким полицейским режимом, где все
принципиальные решения принимаются прези�

дентом, положение с демократическими свобода�
ми здесь более благоприятное нежели в подавляю�
щем большинстве развивающихся стран и заметно
лучше, чем оно было при Г.А.Насере и А.Садате.
Практически нет репрессий против оппозицион�
ных партий и организаций, а жесткие меры пред�
принимаются только в отношении исламских ра�
дикалов.

Ïðåñòóïíîñòü

Список преступных сообществ возглавляет ор�
ганизация «Братья мусульмане» – старейшее

на Ближнем Востоке религиозно�политическое
общество, основанное в 1928г. и имеющее целью
создание религиозного государства, в котором лю�
бое оппозиционное течение считается антирели�
гиозным, т.е. антигосударственным и подлежит
беспощадному искоренению.

Правительство Египта в разное время и при
разных режимах ставило «Братьев мусульман» вне
закона (1948, 1954гг.), последний раз – в 1997г.,
после кровавой драмы, учиненной экстремистами
в Луксоре. Закон приравнял деятельность экстре�
мистских и террористических организаций к осо�
бо тяжким уголовным преступлениям, наказуе�
мым длительными сроками заключения либо
смертной казнью, лишив ее политического орео�
ла.

После событий в США 11 сент. органы безо�
пасности провели ряд успешных операций против
«Братьев мусульман» и некоторых других около�
террористических организаций («Аль�Тафкир»,
«Аль�Хегра» и др.), в результате чего за решеткой
оказались от 800 до 1,5 тыс. активистов, получив�
ших впоследствии суровое наказание, некоторые
– пожизненное заключение.

Несмотря на эффективные меры властей, кор�
ни исламского фундаментализма не были уничто�
жены и на фоне палестино�израильского противо�
стояния опять начинают давать новые всходы.
«Братья мусульмане», заявил недавно в интервью
журналу «Муссавар» профессор�политолог Каир�
ского университета Мохамед Хассан Абдалла,
больше не носят длинные бороды и традиционные
белые галабии. Они делают ставку на учащуюся
молодежь, в среде которой вербуют новых сторон�
ников, помогая студентам материально или зама�
нивая их на всевозможные семинары, лекции и
симпозиумы. Они сосредоточивают внимание на
студентах – выходцах из слоев беднейшего кресть�
янства». На аграрном факультете Александрий�
ского университета за 2001г. было арестовано 11
студентов по обвинению в участии в экстремист�
ских организациях. О том, насколько сильны идеи
воинствующего исламизма, говорят и итоги не�
давних выборов в Народное собрание АРЕ – 17
мест в парламенте получили «независимые» депу�
таты, явно симпатизирующие «Братьям мусульма�
нам».

Криминальная статистика в таком полицей�
ском государстве, как Египет, малодоступна, од�
нако отрывочные данные, публикуемые в цент�
ральной и местной прессе, в т.ч., оппозиционной,
позволяют с достаточной степенью достоверности
воспроизвести картину борьбы правоохранитель�
ных органов с преступностью.

Имеющиеся цифры производят удручающее
впечатление в том, что касается особо тяжких пре�
ступлений. В 2000г. в стране было совершено 3550
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убийств. Причиной этих тягчайших преступлений
послужили, в основном, сведения счетов в среде
наркодельцов, разбой, насилие, бытовые драки и
убийства «из чести». Ст. 237 Уголовного кодекса
АРЕ гласит: «Мужчина, уличивший жену, дочь
или сестру в недозволенной связи и совершивший
непредумышленное убийство или причинение
вреда одному из участников, имеет законное пра�
во на смягчение наказания и приговаривается к
тюремному заключению на срок от 1 до 7 лет». В
начале 2002г. в центральной прессе было опубли�
ковано сообщение, согласно которому брат убил
сестру только за то, что она вступила в законный
брак без согласия семьи. Убийца отделался одним
годом тюрьмы.

Феминистские организации пытаются при�
влечь внимание правительства к этой проблеме,
но наталкиваются на непримиримую позицию
толкователей Корана, которые в ответ приводят
цитату из священного писания (гл. 4, стих 34),
призывающую сурово наказывать женщин, в т.ч.
битьем, замеченных в нелояльном поведении. До�
воды феминисток о том, что наказывать и убивать
– это разные понятия, не находят отклика ни в
правительстве, ни в Народном собрании, ни у бо�
гословов. Недавно «Центр юридической поддерж�
ки египетских женщин» вновь внес в парламент
проект поправки к ст. 237 УК, приравнивающий
убийство «из чести» к особо тяжкому уголовному
преступлению.

Масштабы наркоторговли настолько велики,
что правительство вынуждено было разработать
программу «спасения» населения от «вредных
пристрастий». Возглавляет Совет по антинаркоти�
ческой борьбе супруга президента С.Мубарак.
Программа представляет собой комплекс мер, на�
правленных не только на физическое устранение
наркотиков и наркодилерской сети, но и широкий
спектр социальных и медицинских мероприятий,
таких как открытие реабилитационных центров
для наркоманов, анонимная врачебная помощь,
создание новых рабочих мест для выпускников
профучилищ и университетов. Количество осуж�
денных за наркоторговлю продолжает расти.

Египетское правосудие предусматривает суро�
вые меры наказания за торговлю наркотиками –
вплоть до смертной казни или пожизненного за�
ключения. Однако такие случаи довольно редки, в
основном, в сети правоохранительных органов по�
падают подростки и даже малолетние дети, торгу�
ющие на улицах местной разновидностью мариху�
аны, наиболее популярной в молодежной среде.
Срок за такой наркотик редко превышает 3�5 лет.
В начале 2002г. ряд центральных газет обошла ин�
формация, что арестован старейший в Египте нар�
кодилер Салех Сулейман, которому исполнилось
120 лет. На суде он рассказал, что начал торговать
наркотиками еще в XIX в. Тогда это был кокаин,
который считался наркотиком аристократии, за�
тем героин и, в 90гг. XX в., марихуана. Наркотор�
говля является способом добычи средств сущест�
вования для десятков тысяч подростков и молодых
людей. В Александрии в преступный бизнес во�
влечено до 100 тыс. подростков.

Особое место в шкале преступлений занимают
взяточничество, казнокрадство и финансовые ма�
хинации государственных чиновников. Подобные
преступления доходят до сведения общественнос�
ти, когда они достигают запредельных размеров и

скрыть случившееся попросту невозможно. Од�
ним из примеров тому служит скандальная исто�
рия, произошедшая в г.Эль�Хаммам (60 км. от
Александрии к западу), где верхушка администра�
ции города за крупную взятку передала частной
строительной компании участок побережья, ли�
шив жителей общественного пляжа. Дело получи�
ло широкую огласку, прокуратура была вынужде�
на завести уголовное дело против мэра города и
начальника управления по землеустройству. Рас�
следование продолжается уже второй год, хотя
преступники, по данным журналистов, уже давно
покинули страну.

Махинации с участками земли, учитывая ее
баснословную стоимость в условиях страны, где
пустыня составляет 95% всей территории, едва ли
не самое «популярное» преступление среди власть
предержащих. Махер Эль�Гуинди, бывший губер�
натор Гарбии, получил доказанную в ходе судеб�
ного процесса рекордную для Египта взятку – 5
млн. ег. фунтов за передачу в частные руки участка
государственной земли. В апр. 2002г. на суде, при�
говорившим его к длительному заключению, взя�
точник в свое оправдание заявил, что причиной
преступления были растущие расходы его боль�
шой семьи и предстоящая женитьба сына. За по�
средничество при передаче взятки губернатору
был также осужден секретарь министра культуры
АРЕ Мохамед Фуда.

Центральное правительство, не в силах остано�
вить процесс разбазаривания государственных зе�
мель коррумпированными чиновниками, пошло
на крайние меры – с 2001г. действует распоряже�
ние, согласно которому начальники управлений
по землеустройству в губернаторствах вправе за�
нимать эту должность не более года (максимум –
1,5), затем в обязательном порядке должна следо�
вать ротация в другое губернаторство. Губернато�
рам же спущено указание в случае незаконной
приватизации земель и возведения на них любых
строений, применять армейскую технику для их
разрушения, а в случае сопротивления, и оружие.
Закон о чрезвычайном положении в стране, вве�
денный в 1981г. после покушения на президента
Садата, позволяет это делать. Командующий Се�
веро�западным военным округом, однако, не спе�
шит осуществлять приказ на деле. Негласное про�
тиводействие военных продолжается, а «ползучая»
приватизация земель, несмотря на ряд громких су�
дебных процессов, идет полным ходом.

Министр внутренних дел АРЕ Хабиб Аль�Адли
в ходе встречи с министром внутренних дел Ита�
лии заявил, что благодаря усилиям руководства
страны и его постоянному вниманию правоохра�
нительным органам в Египте отсутствует оргпрес�
тупность. Однако факты говорят об обратном. В
марте 2002г. департамент безопасности губ. Алек�
сандрия осуществил операцию против оргпрес�
тупности. За 15 дней было арестовано несколько
крупных банд, специализирующихся на: ограбле�
нии вилл в курортном округе Агами (доказано 10
эпизодов, ущерб 1 млн.ег. фунтов); изготовлении
поддельных лекарств (банду возглавлял аптекарь�
фармацевт); рэкете (ядро шайки составляли сту�
денты юрфака, специализирующиеся на изготов�
лении фальшивых ордеров на обыск частных до�
мов и вымогающие деньги у владельцев «за отмену
обыска»); кражах («улов» банды воров, задержан�
ной в специальной промышленной зоне Амрия,
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составил 13 двигателей для тяжелых грузовиков,
100 видеомагнитофонов и 50 телевизоров; мошен�
ничестве (в ходе только одного эпизода шайка мо�
шенников получила в банке по поддельным вексе�
лям 0,5 млн. ег.фунтов, всего доказано 9 эпизо�
дов); наркоторговле (задержано 189 чел. за хране�
ние и распространение наркотиков).

Губернатору Александрии генералу М.А.Мах�
губу, в числе немногих руководителей провинци�
ального Египта, удается удерживать криминоген�
ную ситуацию в губернаторстве под контролем.
Почти исчезли случаи вооруженных ограблений в
сельской местности, сократился поток контрабан�
ды и «импортных» наркотиков, упал уровень угона
автомашин. Со страниц местных газет и журналов
исчезли призывы к джихаду, статьи в защиту экс�
тремистов.

В дек. 2001г. замминистра внутренних дел – ку�
ратор департамента тюрем генерал Набиль Эль�
Эззаби в интервью «Иджипшн Газетт» подвел ито�
ги 4�летней реформы пенитенциарной системы.
Он заявил, что в Египте больше нет тюрем, а есть
«коррекционно�реабилитационные центры», це�
лью которых является перевоспитание людей, со�
вершивших противоправные поступки, и возвра�
щение обществу полноправных членов.

Основными «единицами» пенитенциарной си�
стемы являются т.н. «сигн» (тюрьма общего режи�
ма) и «лиман» (тюрьма строгого режима), которые
делятся на 4 сектора: мужской, женский, для несо�
вершеннолетних девушек и юношей. «Сигны» и
«лиманы» есть практически во всех губернаторст�
вах, исключая малонаселенные. Тюрьмы распола�
гают производственной базой и подсобным хозяй�
ством. Осужденные, получившие приговор, вклю�
чающий каторжные работы, обязаны трудиться не
менее 8 часов в тяжелом производстве (цементные
и кирпичные заводы, камнерезные работы, добы�
ча щебня в карьерах и т.д.). Осужденные на тюрем�
ное заключение общего режима трудятся на более
легких производствах: в швейных и обувных мас�
терских, картонажных цехах, выращивают овощи
на тюремных фермах. Продукция, произведенная
в тюрьмах, целиком направляется на нужды армии
и полиции, а с 2001г. – даже на экспорт в ряд со�
седних стран (военная и полицейская форма). Не�
зависимо от характера труда, «оклад», установлен�
ный работающим осужденным, составляет 30 ег.
фунтов в месяц.

В ходе тюремной реформы департамент тюрем
МВД уделил особое внимание повышению обра�
зовательного уровня заключенных. Генерал�май�
ор Хани Эль�Дегхеди, начальник Департамента
тюрем, в апр. 2002г. в одной из центральных газет
привел такие цифры: за 2001г. 5,2 тыс. заключен�
ных в тюрьмах страны закончили курсы ликбеза,
418 – сдали экзамены за курс полной средней
школы, 2,6 тыс. – получили дипломы о высшем
образовании и 30 – защитили кандидатские дис�
сертации. Косвенным подтверждением этому за�
явлению служит то, что в Александрийском «ли�
мане» с 2001г. открылись курсы ликвидации без�
грамотности, куда записались 300 заключенных.

Реформе исправительной системы страны мед�
ленно, но неуклонно поворачивается в сторону де�
мократизации, чему способствуют организации
правозащитников. Их последний успех в битве за
тюремную демократию – в дек. 2001г. парламент
принял закон запрещающий телесные наказания,

введенные в тюрьмах Египта несколько веков на�
зад.

Ðåëèãèÿ

Международная конференция Высшего совета по
исламским делам. Египетские власти после�

довательно проводят разъяснительную работу в
т.ч. и на международном уровне с целью снятия
враждебного отношения к исламской религии, ко�
торая вслед за событиями 11 сент. в США у миро�
вого общественного мнения до определенной сте�
пени стала ассоциироваться с терроризмом. В ря�
ду таких мероприятий центральным явилась со�
стоявшаяся в Каире 14 Международная конферен�
ция Высшего совета по исламским делам, ежегод�
но проводимая министерством вакуфов (религи�
озных дел) АРЕ. В ней приняли участие религиоз�
ные исламские деятели из 75 государств (в их чис�
ле из 18 арабских), а также от 6 исламских органи�
заций. Впервые на конференции присутствовал 25
представителей немусульманских конфессий из
шести европейских стран.

В течение четырех дней работы форума обсуж�
далась тема «истинный ислам в условиях изменя�
ющегося мира». По словам министра вакуфов АРЕ
Х.Закзука, такая тематика была выбрана не слу�
чайно и признана обменяться мнениями «как с це�
лью объективного изучения реального положения
дел в отношении восприятия ислама в мире, так и
того, каким образом действовать против попыток
исказить представление о мусульманской рели�
гии».

Египетское руководство на правах хозяев ак�
тивно действовало в том направлении, чтобы за�
дать нужную тональность конференции, напра�
вить ее работу в русло умеренности и конструкти�
визма. Обращение к участникам форума от имени
президента Х.Мубарака зачитал премьер�министр
А.Обейд. В нем отмечалось, что события 11 сент.
имели негативные последствия для имиджа исла�
ма в мире, который с подачи ряда СМИ стал ассо�
циироваться с терроризмом.

Мировое сообщество проигнорировало то, что
мусульманские страны решительно осудили те�
ракты в США. Тем самым многие в мире по�преж�
нему судят об исламе на основании действий куч�
ки экстремистов. Наряду с резкой критикой тех,
кто прикрывает свои политические действия ре�
лигиозными лозунгами, президент АРЕ в качестве
центрального элемента своей речи отметил, что
«должно четко различать тех, кто использует свое
законное право на сопротивление с целью избав�
ления от иностранной оккупации, и теми, кто со�
вершает акты насилия, терроризируя население и
удерживая чужие территории силой». Акцент так�
же делался на том, что по опыту прошлого, войны
не ведут к решению спорных проблем и что диалог
остается единственным средством искоренения
существующих опасных тенденций в мире. Усиле�
но проводилась мысль, что ислам проповедует
терпимость, сосуществование, диалог и сотрудни�
чество между различными цивилизациями, чему
призвана содействовать и проводимая конферен�
ция.

В подобной тональности были выдержаны вы�
ступления и египетской официальной делегации
(министра вакуфов Х.Закзука, Верховного муфтия
А.Тейба и руководителя исламского университета
Аль�Азхар шейха М.Тантауи), а также подавляю�
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щего большинства участников. Не обошлось и без
исключений. Муфтий Боснии и Герцеговины
шейх М.Сферч, как уже не раз в прошлом, вновь
подверг критике саму идею проведения конферен�
ции. По его словам, это мероприятие, подобных
которому проводится ежегодно несколько в мире,
является ничем иным как «распылением сил и
средств», которые следовало бы направить на под�
держку «джихада в Палестине». Он высказался
также за то, чтобы созывать раз в год только одну
Всемирную исламскую конференцию, где прини�
мались действительные решения, а председатель�
ствование носило ротационный характер между
государствами�членами.

Иранский представитель шейх аятолла
А.Джанти утверждал, что «единственным средст�
вом справится с сионизмом» является вооружен�
ное сопротивление. Он заявил о том, что Иран бу�
дет продолжать поддерживать военные операции
«Хизбаллы» в ее «джихаде» за полное освобожде�
ние оккупированных ливанских территорий.

По итогам работы форума был принят заклю�
чительный документ «Каирская декларация», ко�
торая перекликается с тезисами выступления еги�
петского президента. В ней выражена полная со�
лидарность с палестинской интифадой, поддерж�
ка создания независимого палестинского государ�
ства со столицей в Восточном Иерусалиме. Реши�
тельно осуждаются израильские агрессивные дей�
ствия на палестинских территориях. Особый ак�
цент сделан на том, что международная закон�
ность предоставляет право всем порабощенным
народам и оккупированным странам использовать
все средства для освобождения своих земель, осу�
ществления права на самоопределение и достиже�
ние независимости. Подчеркнуто, что междуна�
родная законность также требует от мирового со�
общества оказание всемерного содействия нацио�
нально�освободительным движениям. Резко от�
вергаются любые попытки поставить знак равен�
ства между терроризмом и осуществлением закон�
ных прав народов на самоопределение и борьбу за
освобождение своих земель.

Высказана рекомендация арабским странам
положить конец существующим между ними тре�
ниям и разногласиям. Индия и Пакистан призы�
ваются мирным путем урегулировать нарастаю�
щую опасную направленность в их двусторонних
отношениях.

Решено усилить пропагандистско�разъясни�
тельную работу по спутниковым каналам нацио�
нального телевидения исламских государств, ве�
щающих на иностранных языках, прежде всего за�
падных, с целью поддержания имиджа ислама и
противодействия попыткам очернить мусульман�
скую религию.

Заявлено, что позиция истинного ислама со�
стоит в том, чтобы налаживать и развивать всеобъ�
емлющий диалог как основы отношений между
нациями, народами, религиями и цивилизациями
для достижения стабильности, безопасности и
всеобъемлющего мира.

Президент Х.Мубарак по случаю праздника
Дня рождения Пророка, который совпал со срока�
ми проведения конференции, произвел награжде�
ние почетными наградами ряда религиозных дея�
телей Египта, а также восьми иностранных духов�
ных лиц, принимающих участие в форуме. В их
числе был муфтий Казахстана шейх Абдель Сатар

Дервиш. В ответном слове он высоко оценил за�
слуги египетского президента в деле служения ис�
ламу и мусульманам. Им была выражена искрен�
няя благодарность за содействие руководства
Египта в открытии в Алма�Ате исламской акаде�
мии «Hyp Мубарак».

Межконфессиональные столкновения. 10 фев.
2002г. в Египте зафиксирована очередная вспыш�
ка религиозных распрей между коптами (христиа�
не) и мусульманами. Межконфессиональные
столкновения произошли в н.п. Бени Вальламас
близи г. Минья в 225 км. к югу от Каира.

В Бени Вальламас проживает 500 коптов и 8
тыс. мусульман. Недавно здесь отремонтировали
церковь Девы Марии (в т.ч. надстрой и колоколь�
ню). Колокольный звон, как говорят «нарочитый
и очень громкий» стал вызывать недовольство му�
сульманской общины. В результате, в очередное
воскресенье во время богослужения находивших�
ся в церкви коптов забросали камнями. Те, как ут�
верждают мусульман открыли ружейный огонь по
нападавшим. По другим данным, во всем повинен
копт�звонарь Лука, который звонил в колокол
дольше обычного, заглушая проповедь муэдзина в
находящейся рядом мечети. Когда его стали уве�
щевать, он в ответ начал стрелять. В ходе столкно�
вений были ранены 11 чел., в т.ч. двое полицей�
ских. При попытке поджога, повреждения полу�
чили церковь, шесть близлежащих доме коптов, а
также несколько запаркованных поблизости авто�
мобилей. Силы безопасности и полиция опера�
тивно вмешались в события и развели противо�
борствующие стороны. 50 человек было арестова�
но, начато следствие. Бени Вальламас неделю был
полностью блокирован силами спецназа с исполь�
зованием бронетехники.

По официальной версии властей, имел место
«незначительный инцидент на бытовой почве».
Ответственность за произошедшее возлагается на
«подстрекательские элементы как с коптской, так
и мусульманской сторон». Для стабилизации ситу�
ации была создана согласительная комиссия под
руководством губернатора провинции Минья
Х.Хомиды с участием видных представителей об�
щественности и духовенства обеих общин, кото�
рая наряду с прокуратурой занималась выяснени�
ем причин инцидента для принятия необходимых
мер с целью избежать подобных случаев в буду�
щем.

Конфликт в Бани Вальламас – первый случай
межконфессиональных столкновений в АРЕ за
последние два года. Ранее подобные события име�
ли место в дек. 1999г. в деревне Кошех (провинция
Сохаг), где в ходе столкновений погиб 21 чел.
(преимущественно копты – 19) и 33 получили ра�
нения.

Западные СМИ и местные правозащитники в
основном комментировали событийную сторону
конфликта. Отмечается, что египетские власти
вынесли уроки из прошлого и в этот раз действо�
вали решительно и быстро по сравнению с кон�
фликтом в Кошехе, что позволило избежать траги�
ческих последствий. Каиром предприняты шаги,
чтобы оперативно минимизировать политические
издержки инцидента. Это было заметно по той ак�
тивности, которая проявлялась на всех уровнях
египетских властных структур, вовлеченных в это
дело. Не последнюю роль здесь играл и визит в
США президента Х.Мубарака. Коптская тематика
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остается болезненным вопросом для египтян в их
отношениях с Вашингтоном.

Заседание секретариата Межпарламентской
ассамблеи православия 1�3 марта 2002г. в Александ�
рии. МАП – международная организация, объеди�
няющая парламентариев стран православной ори�
ентации, была образована в 1994г. по инициативе
парламента Греции при активном участии Госду�
мы России. В МАП входят депутаты парламентов
Армении, Албании, Болгарии, Белоруссии, Гре�
ции, Грузии, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы,
Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии,
Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии, Югосла�
вии, Австралии, Сирии (наблюдатель).

МАП представляет собой новое межпарла�
ментское образование и выполняет функции меж�
дународного органа, который на политическом и
законодательном уровне координирует работу по
защите интересов православия в тех странах, где
традиционно компактно проживает православное
население и имеются поместные Православные
церкви. МАП взаимодействует с такими автори�
тетными европейскими структурами, как Парла�
ментская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Ев�
ропейская комиссия, Парламентская ассамблея
ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея СНГ и др.,
для привлечения их внимания к проблемам право�
славных народов. МАП содействует активизации
межцерковного общения и усилению политичес�
ких мер в деле защиты духовных ценностей право�
славия, помогает странам и народам восточнохри�
стианской духовной традиции войти в новое евро�
пейское сообщество, не теряя самобытной исто�
рии, языка, православной культуры.

Высшим руководящим органом МАП является
конференция, которая созывается один раз в год.
Наряду с инициатором создания МАП – парла�
ментом Греции, лидирующая роль в Ассамблее
принадлежит России. Возглавляет Ассамблею
президент, избираемый на два года. Президентом
МАП с момента ее создания является председа�
тель комитета Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций
В.И.Зоркальцев. Исполнительным органом МАП
является секретариат. Постоянными членами сек�
ретариата являются Греция и Россия, а генсеком –
на постоянной основе представитель Греции (С.�
А. Папатемелис). Заседания секретариата созыва�
ются три раза в год. Штаб�квартирой секретариата
МАП являются Афины.

VIII ежегодная конференция МАП состоялась
28 июня�2 июля 2001г. на о�ве.Патмос (Греция). В
ее работе приняли участие депутаты парламентов
Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции,
Грузии, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Мол�
давии, Польши, России, Румынии, Словакии, Ук�
раины, Эстонии, Югославии. Следующая, IX еже�
годная конференция МАП состоится в июне
2002г. в Бухаресте (Румыния).

В работе форума в Александрии приняли учас�
тие делегации, представленные православными
депутатами парламентов Австралии, Армении, Бе�
лоруссии, Греции, Кипра, Литвы, Польши, Рос�
сии, Румынии, Эстонии, Югославии. Российскую
сторону представляли депутат Госдумы, зампред
комитета по энергетике, транспорту и связи
В.А.Медведев (в качестве председателя финансо�
вой комиссии МАП) и советник председателя Гос�
думы, президент Международного общественного

Фонда единства православных народов В.А.Алек�
сеев (в качестве советника секретариата МАП).

Впервые в работе МАП приняли участие деле�
гации ряда арабских стран, православное населе�
ние которых представлено в национальных парла�
ментах, – Иордании, Ливана, Палестинской авто�
номии. Представители этих стран выразили жела�
ние стать полноправными членами МАП, тем бо�
лее, что Ближний Восток является колыбелью
христианства. Депутаты из арабских стран заост�
рили внимание собравшихся на проблеме БВУ.
Они подчеркивали, что православное мировоззре�
ние обязывает нас искать мира как единственного
условия для прогрессивного развития мирового
сообщества. Представители Ливана и Палестины
заявили, что их главная задача – реализация за�
конных прав палестинского народа, прекращение
израильской оккупации Палестины, отвод изра�
ильских войск к границам 1967г. Они призвали
мировое сообщество не ставить «на одну доску»
агрессора и жертву, не закрывать глаза на бесчин�
ства оккупантов, чинимые под предлогом прове�
дения контртеррористической операции. Пред�
ставитель Ливана отметил, что, объединившись в
борьбе против террора, мировое сообщество
должно определить, что такое терроризм, и не
смешивать его с законной защитой национально�
го суверенитета, своих домов и семей. Без этого
война с терроризмом приведет мир к хаосу, а не к
правопорядку.

Представитель Кипра напомнил собравшимся,
что, как и Палестина, северная часть Кипра много
лет находится под турецкой оккупацией, и от име�
ни Палаты представителей (парламента) Респуб�
лики Кипр внес на рассмотрение МАП проект ре�
золюции, осуждающей действия израильских и ту�
рецких оккупантов, требующей безусловного вы�
полнения соответствующих резолюций ООН и
полного вывода войск с оккупированных террито�
рий. Предложение Кипра решено включить в по�
вестку дня следующей ежегодной конференции
МАП.

Ñîñåäè

Выступление посла Египта в турецком фонде. 8
апр.2002г. посол Египта в Турции Ф. аль�Шаз�

ли выступил в штаб�квартире турецкого Фонда
экономических и стратегических исследований в
Анкаре с лекцией «Внешняя политика Египта и
египетско�турецкие отношения». В выступлении
Ф. аль�Шазли (с очевидным акцентом на ближне�
восточную, а не египетско�турецкую проблемати�
ку) и его ответах на последующие вопросы заслу�
живает внимания следующее.

Подвергнув резкому осуждению действия Из�
раиля и лично премьер�министра А.Шарона, на�
правленные на «уничтожение и унижение палес�
тинского народа», египетский дипломат потребо�
вал незамедлительного прекращения израильской
оккупации палестинских земель и полного выпол�
нения Тель�Авивом решений СБ ООН. В против�
ном случае «палестинцы, как и турки, египтяне и
другие народы до них, будут продолжать исполь�
зовать все имеющиеся в распоряжении средства
для достижения независимости». То, что некото�
рые палестинцы прибегают к методу взрывов са�
моубийц против «израильских целей», по словам
посла, продиктовано их стремлением «выразить
свой протест в связи с неудачей мирного процесса,
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призванного обеспечить свободу и достоинство».
«Террористическим нападениям на гражданских
лиц нет никакого оправдания, но нужно понимать
корневые причины проблемы для того, чтобы
должным образом ее решать», – подчеркнул до�
кладчик.

Касаясь позиции Каира, он напомнил о пре�
кращении официальных контактов между Егип�
том и Израилем, исключая дипломатические ка�
налы, необходимые для поддержки Палестинской
национальной администрации. Отказ президента
Египта Х.Мубарака лично участвовать в недавнем
саммите Лиги арабских государств в Бейруте,
обусловлен желанием проявить солидарность с
главой ПНА Я.Арафатом, который не смог при�
быть в ливанскую столицу ввиду реальной угрозы
(с учетом известных намерений А.Шарона) ока�
заться в изгнании. На арабской встрече в верхах
присутствовал египетский премьер�министр, ко�
торый подтвердил неизменную принципиальную
линию руководства страны.

Пути выхода из ближневосточного кризиса
Ф.аль�Шазли сформулировал в форме призыва к
США более активно вмешаться в происходящее и
заставить Израиль уважать «право и справедли�
вость». Создается впечатление, что Израиль явля�
ется супердержавой, поскольку никто – ни Соеди�
ненные Штаты, ни Евросоюз, ни ООН, – не в со�
стоянии повлиять на тех, кто находится у власти в
Тель�Авиве. Отвечая на вопрос о возможном и же�
лательном вкладе Турции, поддерживающей тес�
ные отношения с Израилем в военной сфере, в
прекращение ближневосточного насилия и возоб�
новление мирных переговоров, выступающий
провел мысль о том, что «замораживание турецко�
изранльских связей или их перевод на более низ�
кий уровень» стали бы «важным сигналом» для
Тель�Авива.

В последние три года общий товарооборот
между Египтом и Турцией колеблется вокруг от�
метки 500 млн.долл. В 2001г. турецкий экспорт со�
ставил 421 млн.долл., а встречный поток египет�
ских товаров – 92 млн.долл. Основные предметы
турецкого экспорта в Египет: готовая одежда, ав�
томобили, запчасти и злаки. Египет поставляет в
Турцию в основном хлопок, рис, нефть, уголь и
алюминий. Ежегодный обмен туристами достига�
ет 50 тыс. чел.

Одновременно посол выразил надежду на ско�
рейшее принятие окончательного решения о стро�
ительстве газопровода из Египта в Турцию, кото�
рый призван послужить «мостом стратегической
взаимозависимости между двумя странами». В
дек. 2000г. подписан трехсторонний (Египет, Ли�
ван, Сирия) меморандум о взаимопонимании от�
носительно транспортировки и продажи египет�
ского природного газа. Документ предусматривает
строительство подводного газопровода протяжен�
ностью 400 км. в обход территории Израиля до
Триполи на севере Ливана с последующей про�
кладкой сухопутной «трубы» в Турцию с ответвле�
нием в Иорданию. Стоимость работ подводного
этапа – 1 млрд.долл. Пропускная способность – 12
млн.куб.м. газа в день. Срок реализации проекта –
28 мес. Создан совместный комитет по управле�
нию проектом. По мнению посла есть основания
рассчитывать, что в будущем будет заключено со�
глашение о свободной торговле. Перспективы от�
крывает сотрудничество по военной линии, в сфе�

ре осуществления инвестиций и создания совме�
стных предприятий, хотя в данном случае Турция
и Египет выступают конкурентами, а также в куль�
турной, научной и технологической областях.

Ãîñâèçèòû

Визит президента Х. Мубарака в США. Регуляр�
ный весенний визит 2002г. Х.Мубарака в Ва�

шингтон не сопровождался прорывными событи�
ями в сфере двусторонних торгово�экономичес�
ких отношений. Основная подвижка здесь – дого�
воренности об оживлении в обновленном составе
деятельности президентского совета, созданного в
рамках инициативы Гор�Мубарак, еще в 1996г. В
2001г. администрация Дж.Буша настойчиво стави�
ла вопрос об упразднении этой структуры как пе�
режитка эпохи правления демократов при
Б.Клинтоне. Как и ранее ставится задача активи�
зации частно�предпринимательской деятельности
между деловыми кругами обеих стран. На июнь
2002г. намечены встречи в Каире.

Заявлено о продолжении переговорного про�
цесса для заключения Соглашения о свободной
торговле (ССТ). Министр торговли США Д.Эванс
и министр внешней торговли АРЕ Ю.Б.Гали гово�
рят о том, что этого не случится в ближайшее вре�
мя. Отсутствуют упоминания того (как это дела�
лось раньше), что в основу ССТ будут положены
договоренности, достигнутые в 2001г. между США
и Иорданией. Египтяне дистанцируются от воз�
можности экономического сотрудничества с Из�
раилем, как центрального элемента прежнего аме�
риканского проекта. Предполагается, что за обра�
зец будут взяты подобные соглашения США со
странами Латинской Америки.

Позитивная реакция последовала со стороны
американцев на достаточно регулярные заходы
Каира об увеличении египетского экспорта в
США. Речь идет о возможности поставок на аме�
риканский рынок сельхозпродукции, керамичес�
ких изделий, а также гранита и мрамора, сниже�
нии таможенных тарифов на текстиль и готовую
одежду. Египет не попал в список стран, металло�
продукция которых по последнему решению
США облагается дополнительными 8�30% ввоз�
ными таможенными пошлинами. Ю.Б.Гали пола�
гает, что к 2004г. египетский экспорт этого вида
товара вырастет с 70 до 250 млн.долл. Для египтян
это один из важнейших вопросов в отношениях с
США в условиях четырехкратного дисбаланса во
взаимном торговом обороте в пользу американцев
(3,8 млрд.долл. против 880 млн.).

Вашингтон обещал также способствовать уве�
личению американских инвестиций в экономику
АРЕ. Контакты Х.Мубарака и его команды по тор�
гово�экономической проблематике в этот раз про�
ходили в более благоприятной политической ат�
мосфере, чем при первом знакомстве в 2001г. с ад�
министрацией Дж.Буша. Вашингтон как никто
другой из западных союзников Каира с понимани�
ем отнесся к экономическим проблемам АРЕ, по�
рожденным событиями 11 сент. Американцы на�
растили с конца 2001г. финансовую подпитку
Египту по линии Агентства международного раз�
вития, активно лоббировали через Всемирный
банк в пользу Каира в ходе недавнего совещания
доноров АРЕ в Шарм�аш�Шейхе. Общая концеп�
ция США в отношении Египта, принятая в конце
1999г., предусматривающая десятилетний период
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перехода от финансового донорства и полномас�
штабному торговому сотрудничеству, будучи сей�
час несколько приторможенной, остается в силе.
Каиру давалось понять, что египтянам не удастся
вечно сидеть на «финансовой игле» США, следует
активизировать процесс рыночного реформиро�
вания экономики, формировать привлекательный
инвестиционный климат, вести дело к цивилизо�
ванному «врастанию» в мировую торговлю.

Визит президента Х. Мубарака в КНДР. 23�26
янв. 2001г. в КНР с официальным визитом нахо�
дился президент АРЕ Х.Мубарак. Это уже девятый
по счету его визит в Пекин. Впервые Х.Мубарак
посетил Китай как главнокомандующий ВВС
АРЕ; два раза, находясь на посту вице�президента,
и шесть – в качестве главы государства.

В состав египетской делегации входили ми�
нистр иностранных дел А.Махер, министр внеш�
ней торговли Ю.Бутрос Гали, министр информа�
ции С.Шериф, политсоветник Х.Мубарака У.Баз,
госминистр по иностранным делам Ф.Абуль Нага.
Президента сопровождала группа бизнесменов (60
промышленников, банкиров и предпринимате�
лей) во главе с председателем Федерации торговых
палат АРЕ Х.Абу Исмаилом.

По прибытии Х.Мубарака в Пекин состоялось
два раунда переговоров с председателем КНР
Ц.Цзэминем: в расширенном составе с участием
всех членов делегаций с обеих сторон и беседа «с
глазу на глаз» между двумя лидерами.

В ходе встречи с Ц.Цзэминем Х.Мубарак рас�
сказал о ситуации на оккупированных территори�
ях и агрессивных действиях Израиля в отношении
палестинского народа. Китайский лидер заявил о
приверженности КНР справедливому делу арабов
и о поддержке египетских усилий, направленных
на преодоление кризиса в БВУ. Ц.Цзэминь полно�
стью согласился с утверждением Х.Мубарака, что
безопасность и стабильность на Ближнем Востоке
могут быть достигнуты лишь путем удовлетворе�
ния законных требований палестинцев и реализа�
ции их права на создание независимого государст�
ва.

Оба лидера заявили о своем неприятии всех
форм терроризма и желании бороться с этим злом
любыми средствами. Председатель КНР поддер�
жал призыв Х.Мубарака к созыву международной
антитеррористической конференции и согласил�
ся, что нельзя приравнивать борьбу народов про�
тив оккупации к терроризму. По его мнению,
нельзя также связывать террор с исламом, пропо�
ведующим терпение и любовь к ближнему.

Китайский лидер высказался против влияния
антитеррористических акций на мирных граждан.
В ходе беседы было достигнуто полное взаимопо�
нимание и относительно недопустимости распро�
странения контртеррористической кампании на
Ирак.

Стороны высказались за поддержание межци�
вилизационного диалога и отвергли утверждение о
якобы неизбежном конфликте цивилизаций и
культур. Х.Мубарак и Ц.Цзэминь заявили о наме�
рении и дальше работать в интересах развития
своих государств и стран всего третьего мира.

Китайский лидер отметил, что рассматривает
Египет в качестве наиболее важного экономичес�
кого и политического партнера в арабском мире и
Африке. Стороны заявили о необходимости при�
дания импульса стратегическому партнерству

между АРЕ и КНР, соглашение о котором было
подписано в ходе визита Х.Мубарака в Китай в
апр. 1999г. Была достигнута договоренность о раз�
работке механизмов углубления сотрудничества в
области энергетики, нефтепромышленности, ин�
формационных технологий, транспорта и т.д. Ли�
деры обеих стран указали на необходимость уве�
личения китайских инвестиций в экономику АРЕ
и устранения дисбаланса во взаимной торговле пу�
тем поощрения египетского экспорта в Китай.

В 2000г. объем товарооборота между АРЕ и
КНР составил 907 млн.долл. (на 20% больше по
сравнению с 1998г.), из которых 102 млн. – египет�
ский экспорт в Китай (в 1998г. – 660 млн. и 31,6
млн.). С янв. по окт. 2001г. товарооборот достиг
713,8 млн.долл., что на 5% больше, чем в тот же пе�
риод 2000г. Основу египетского экспорта в КНР
составляет сырье (70% экспорта), текстиль, ковры.
Из Китая в АРЕ поступают машины, оборудова�
ние и электротехника (42% всего китайского экс�
порта в Египет). На территории АРЕ действуют 47
компаний с китайским участием. Инвестиции
КНР в египетскую экономику оцениваются в 923
млн.долл. в области информационных техноло�
гий, пищевой и нефтяной промышленности.

После переговоров состоялось подписание 5
соглашений о сотрудничестве между АРЕ и КНР: о
предоставлении Египту займа в 100 млн. юаней (1
долл. = 8,2 юаня); о предоставлении Египту без�
возмездной ссуды в 30 млн. юаней; о сотрудниче�
стве в сфере мирного использования атомной
энергии; о сотрудничестве в нефтяной сфере; ме�
морандум о взаимопонимании между Националь�
ным управлением туризма КНР и министерством
туризма АРЕ.

Было подписано соглашение об учреждении
Египетско�китайского делового совета, призван�
ного активизировать двустороннее экономичес�
кое сотрудничество и увеличить объем китайских
инвестиций в различные отрасли АРЕ. В его со�
став вошли 46 египетских и 25 китайских бизнес�
менов. По заявлению Х.Абу Исмаила, сопредседа�
теля с египетской стороны, при отборе кандидатов
предпочтение отдавалось тем, кто способен отста�
ивать интересы АРЕ. Среди них преобладают не
торговцы готовой продукцией, а импортеры
средств производства, сырья, производители
хлопка и сельскохозяйственных продуктов, деяте�
ли турбизнеса. Последние надеются извлечь выго�
ду из прошлогоднего решения Пекина о включе�
нии Египта в список рекомендуемых туристичес�
ких маршрутов.

25 янв. Х.Мубарак посетил южнокитайский
г.Шэньчжэнь, где производится современная эле�
ктротехника. В дар Египту на 6 млн.долл. было пе�
редано телекоммуникационное оборудование.
Х.Мубарак выразил надежду на то, что промыш�
ленная зона на северо�западе Суэцкого канала
привлечет внимание крупнейших китайских про�
изводителей высокотехнологичной продукции.

Îáçîð ïðåññû
Òóðèñòû èç Ðîññèè

По заявлению министра туризма Египта
М.Бельтаги, ситуация в египетской туристической
индустрии, которая после событий 11 сент. 2001г.
понесла значительные финансовые потери из�за
резкого снижения притока интуристов, начинает
выправляться.
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Как полагает министр оправдывает себя новая
стратегия, приоритетно ориентированная на раз�
витие связей с туристическими рынками России и
ряда стран СНГ. По итогам первых четырех меся�
цев (янв.�апр.) 2002г. Россия передвинулась с 5 на
3 место после ФРГ и Италии в списке ключевых
потребителей туристических услуг АРЕ. Если в
притоке туристов из ФРГ (232 тыс.) и Италии (184
тыс.) продолжают сохраняться отрицательные
тенденции (падение соответственно 20 из 28% по
сравнению с 2001г.), то рост численности россий�
ских туристов за этот же период составил 52% и
достиг 128 тыс.чел. (84 тыс. в 2001г.) В 2002г. чис�
ло россиян, посетивших Египет, может достичь
250 тыс.чел. Немаловажным моментом для егип�
тян является и то, что на оплату услуг российские
туристы расходуют внутри АРЕ в год 160�200
млн.долл. Замминистра туризма А.Абдель Азиз
подчеркнул, что российский туризм стал «значи�
мым политическим фактором» в двусторонних
российско�египетских отношениях.

Наращивание потока туристов из России также
дает постоянную работу российским авиакомпа�
ниям. В Хургаду еженедельно прибывают 5 чарте�
ров, а в пик сезона число чартерных рейсов может
достигать 80 в месяц. На фоне значительного дис�
баланса в двустороннем товарообороте в пользу
России (443,6 млн.долл. против 12 млн.), на кото�
рый постоянно сетуют египтяне, есть основания
говорить, что в действительности разрыв не столь
уж велик, поскольку наполовину компенсируется
египетским экспортом туристических услуг.

Развитие туризма остается одной из главных
стратегических задач руководства АРЕ по обеспе�
чению экономического благосостояния АРЕ. К
2012г. планируется нарастить число иностранных
туристов до 21 млн. чел. в год (в 2000г. – 5 млн.).
Ведущие западные страны (ФРГ, Япония, Фран�
ция, Италия), пользуясь десятилетним льготным
налоговым режимом, ведут активную инвестици�
онную политику в деле строительства новых ку�
рортов на красноморском побережье АРЕ, распо�
ложенных ниже Хургады.

Àðàáñêèé ñàììèò â Áåéðóòå
Встреча руководителей стран�членов Лиги

арабских государств (ЛАГ) в Бейруте 27�28 марта
2002г., явилась важным событием в политической
жизни региона Ближнего Востока.

Встреча в Бейруте 2002г. отличалась тем, что на
ней впервые за последние годы была выдвинута
согласованная общеарабская инициатива по уре�
гулированию ближневосточной проблемы.

Отмечается выраженная в инициативе готов�
ность к «установлению нормальных отношений
арабских стран с Израилем». Обращается внима�
ние на то, что этого можно достичь только в ре�
зультате выполнения Израилем определенных
требований и обязательств, изложенных в итого�
вом документе встречи в Бейруте.

1. Выполнение Израилем в полном объеме
международных решений в соответствии с резо�
люциями СБ ООН № 242 и 338. предусматриваю�
щих создание независимого палестинского госу�
дарства со столицей в Иерусалиме.

2. Подтверждение того, что военное решение
ближневосточной проблемы не принесет мира и
безопасности ни одной из противоборствующих
сторон.

3. Пересмотр Израилем своей политики в сто�
рону мира, как основы своего стратегического
внешнеполитического курса.

4. Вывод израильских войск со всех оккупиро�
ванных арабских территорий и возвращение его к
границам по состоянию на 4 июня 1967г.

5. Подписание соглашения о справедливом ре�
шении проблемы беженцев на основе резолюции
СБ ООН № 194.

6. Принятие данной инициативы и ее всесто�
ронняя поддержка в интересах сосредоточения
усилий на восстановлении и развитии стабильно�
сти и безопасности в регионе.

Египтяне подчеркивают, что хотя инициатива
и не включает в себя чего�то принципиально но�
вого (за исключением пункта об «установлении
нормальных отношений арабских стран с Израи�
лем»), сам факт ее принятия свидетельствует о
стремлении арабских стран к выработке единого
подхода к решению основной региональной про�
блемы. Абсолютное большинство политических
экспертов рассматривает выдвижение новой об�
щеарабской мирной инициативы в качестве до�
статочно сильного политического шага арабского
сообщества, преследующего цель его консолида�
ции в противовес проводимой Израилем и США
политике, направленной на разобщение арабов.

В качестве еще одного положительного поли�
тического итога саммита рассматриваются до�
стигнутые в ходе его работы принципиальные до�
говоренности между Ираком и Кувейтом об уре�
гулировании двусторонних отношений. Несмотря
на определенные опасения по поводу возможных
разногласий в плане принятия общеарабской по�
зиции по отношению к Багдаду, на саммите на�
блюдалось единодушие по данному вопросу.

В итоговом документе саммита был обозначен
особый пункт, признающий недопустимость про�
ведения любых военных акций против Ирака или
любой другой арабской страны. Действия пред�
ставителей Саудовской Аравии в отношении
иракской делегации, выразившиеся в прямых
дружеских демонстративных контактах, были
расценены как стремление бывших противников
к пересмотру своих отношений в сторону их улуч�
шения.

По мнению египетских аналитиков, на бейрут�
ской встрече было достигнуто согласие практиче�
ски по всем рассматриваемым вопросам.

В качестве негатива рассматривается также ук�
лонение от приезда в Бейрут более половины
арабских лидеров. Причем, если ранее оговорен�
ное отсутствие на саммите по различным причи�
нам лидеров таких стран, как Саудовская Аравия,
ОАЭ, Катара, Омана, Кувейта, Ирака, Ливии, Су�
дана и Мавритании было воспринято достаточно
спокойно, то отказ в самый последний момент от
участия во встрече президента Египта Х.Мубарака
и короля Иордании Абдаллы вызвало определен�
ную растерянность в египетских политических
кругах.

Невразумительные официальные объяснения
на этот счет мало прояснили ситуацию. Здесь бы�
тует мнение, что неучастие во встрече лидеров
АРЕ и Иордании – единственных из арабских
стран, поддерживающих официальные отноше�
ния с Израилем – явилось итогом противоречий
этих стран с США из�за невыполненного амери�
канцами своего обещания добиться от Тель�Ави�

27 ОБЗОР  ПРЕССЫwww.polpred.com\ Åãèïåò



ва положительного решения вопроса об участии в
саммите палестинского лидера Я.Арафата.

Общеарабская мирная инициатива нашла ши�
рокий отклик в международных политических
кругах, включая OOН и Европейский Союз. Даже
администрация США в лице президента Дж. Буша
поддержала выдвинутую арабскими странами
инициативу.

Большинство региональных, в т.ч. египетских,
политических экспертов признают, что реализа�
ция принятых на саммите решений и инициатив,
особенно касающихся урегулирования нынешне�
го палестино�израильского кризиса и ближневос�
точной проблемы в целом, в настоящее время вряд
ли возможна. Основная проблема заключается не
в отсутствии единства и политической воли араб�
ских стран и международного сообщества, а в про�
водимой правительством А.Шарона, при неглас�
ной поддержке Вашингтона, политике затягива�
ния процесса БВУ под предлогом «борьбы с меж�
дународным терроризмом».

Уже первая реакция Тель�Авива на арабские
инициативы показала, что он не намерен воспри�
нимать призывы к скорейшему установлению ми�
ра и безопасности в регионе. Предпринятые же из�
раильскими вооруженными силами действия на
палестинских территориях сразу после окончания
саммита продемонстрировали, что политика пра�
вительства А.Шарона строится на силовых подхо�
дах к решению всех проблем и исключает дости�
жение какого�либо компромисса с палестинцами
по крайней мере в ближайшее время. Более глубо�
кие корни нынешнего кризиса кроются в позиции
главного стратегического партнера и основного
спонсора Израиля – США, осуществляющих
стратегию «однополярного мира».

В этом плане официальные и неофициальные
высказывания египетских политиков сходятся в
одном, а именно – без активного реального вме�
шательства американцев в процесс мирного урегу�
лирования перспективы установления прочного и
справедливого мира на Ближнем Востоке остают�
ся весьма туманными.

Àëåêñàíäðèéñêàÿ áèáëèîòåêà
За две недели до торжественного открытия

Александрийской библиотеки (намеченного на 23
апр. 2002г. – Международный день книги) поли�
тическое руководство АРЕ приняло решение от�
ложить церемонию на неопределенный срок вви�
ду напряженной обстановки на Ближнем Востоке.
Супруга президента Египта, председатель Совета
директоров Александрийской библиотеки Сюзан
Мубарак, находясь 23 апр. 2002г. в Александрии,
заявила: «Нельзя отмечать такое важное мировое
событие, когда в регионе царит атмосфера ненави�
сти и подозрительности, когда идет война и гибнут
люди».

Инерцию запущенного механизма приглаше�
ний на открытие Библиотеки приостановить было
практически невозможно – в Александрию уже
прибыли или находились «на подлете» представи�
тели культурных учреждений 22 стран и делегация
ЮНЕСКО.

Чтобы спасти положение, Совет директоров
библиотеки в спешном порядке организовал меж�
дународную конференцию ассоциаций друзей
Александрийской библиотеки, на которой с при�
ветственной речью выступил гендиректор Библи�

отеки Измаил Сераг�эль�Дин (председатель сове�
та директоров С.Мубарак участия в конференции
не принимала).

С краткими сообщениями о проделанной рабо�
те по пропаганде проекта, по сбору книг и пожерт�
вований выступили 18 представителей националь�
ных ассоциаций друзей Библиотеки, в т.ч. из Авст�
ралии, Германии, Греции, Италии, Канады, Нор�
вегии, США, Франции и других стран. ЮНЕСКО
была представлена двумя делегациями – от штаб�
квартиры в Париже и отделения в Нью�Йорке.

Чтобы хоть как�то обозначить присутствие
России, включили в список выступавших дирек�
тора Российского культурного центра в Александ�
рии. Прибывшие в Каир по линии Росзарубеж�
центра члены Российской ассоциации друзей
Александрийской библиотеки В.В.Лобурев и
В.В.Ильин, имевшие задачу проведения выставки
книжных миниатюр, гербов и редких изданий в
РКЦ г.г. Каира и Александрии, не смогли принять
участие в конференции. В.В.Лобурев и В.В.Ильин
сделали важное дело – передали в дар Библиотеке
100 редчайших книг и книжных миниатюр – в
официальной обстановке дар принял директор
Департамента рукописей Юсеф Зейдан.

Известный российский коллекционер В.В.Ло�
бурев уже дарил Библиотеке собрание книжных
миниатюр в 1999г. «Лобуревская» коллекция –
чуть ли не единственный дар России в «проект ве�
ка». Весной 1999г. центральная российская пресса
отмечала воссоздание Александрийской библио�
теки как «благородную идею», говорила о готовно�
сти российских книжников�профессионалов уча�
ствовать в сборе книг для фондов Библиотеки.
Приводилось высказывание замдиректора госу�
дарственной библиотеки иностранной литературы
Г.Кисловской: «Мы готовы отправить в Египет
труды наших видных египтологов, занимающих не
последнее место в мировой научной элите».

Российская ассоциация друзей Александрий�
ской библиотеки уже существует и зарегистриро�
вана юридически. Египетская сторона высказала
ряд пожеланий относительно российского вклада
в ее фонды. Александрийская библиотека ждет от
России: копии лучших картин, отражающих исто�
рию культуры России (хранящихся в Эрмитаже);
копии рукописей и редких книг, имеющих отно�
шение к арабскому и исламскому наследию (хра�
нящихся в Российской государственной библио�
теке – «Ленинке»); копии сочинений великих рус�
ских писателей и поэтов, сыгравших огромную
роль в развитии мировой культуры и взаимопони�
мания между народами; фонотеку с записями вы�
дающихся русских композиторов; видеозаписи
лучших спектаклей наиболее известных театраль�
ных коллективов России (особо – Большой театр).

Дирекция Библиотеки также выражает жела�
ние видеть на церемонии открытия балетную
труппу Большого театра, выступление которой
придало бы особый блеск торжествам.

Èìïîðò àâòîìîáèëåé
С 1 окт. 2001г. таможенное управление Египта

ввело новые правила ввоза транспортных средств
на территорию страны. Основным условием им�
порта автотранспорта является совпадение года
производства (модели) с годом ввоза. Более ста�
рые модели могут ввозиться лишь египтянами, ра�
ботающими за рубежом при условии, что автомо�
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биль приобретен в год выпуска и находился в
пользовании не менее 9 мес. (данное положение
касается легковых автомобилей). Неотъемлемым
условием является изначальное владение автомо�
билем, что должно подтверждаться документами о
принадлежности и техническим паспортом.

Минфином и таможней утверждена тарифная
сетка растомаживания автомобилей ввезенных в
страну из�за рубежа. Проценты сборов рассчиты�
ваются исходя из стоимости автомобиля по пла�
тежным документам.

Тарифная сетка растомаживания автомобилей, в %

Объем двигателя Тамож. платежи1 Налог с прод.2

до 1000 куб.см. .............................................................40 .........................15

от 1000 до 1300 куб.см. ................................................55 .........................15

от 1300 до 1600 куб.см................................................100 .........................15

от 1600 до 2000 куб.см................................................135 .........................30

свыше 2000 куб.см. ....................................................135 .........................45

1 Таможенными структурами АРЕ получен циркуляр минфина о

взимании дополнительного сбора в 10% от стоимости автомашины.

2 Под налогом с продажи может подразумеваться также и НДС.

Указанная сетка таможенных платежей приме�
няется к автомашинам иностранных диппредста�
вительств, не обладающим правом на льготную
реализацию автотранспорта на местном рынке.
Перспектива покупки б/у автомобиля по цене, ма�
ло отличающейся от стоимости нового, практиче�
ски сводит на нет интерес египтян к заключению
такого рода сделок. Дипмиссия вынуждена суще�
ственно занижать цену реализации по сравнению
с балансовой стоимостью, в результате чего авто�
машины приходится продавать за чисто символи�
ческие суммы. На фоне неблагополучной ситуа�
ции в экономике страны можно прогнозировать
дальнейший рост таможенных пошлин и других
сборов, в т.ч. и на импортируемый автотранспорт.
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