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ИОРДАНИЯ
Îáùèå ñâåäåíèÿ
орданское Хашимитское Королевство –
И
арабское государство, расположенное в За
падной Азии. Граничит с Сирией, Ираком, Сау
довской Аравией, Израилем. Имеет выход к Крас
ному морю (Акабский залив). Территория – 89
492 кв.км. Население – 5,2 млн.чел. (2001г.). Еже
годный прирост – 3,2%.
Более 50% населения – арабыпалестинцы.
Остальная часть – арабыиорданцы, черкесы (35
тыс.), чеченцы (12 тыс.), армяне (3 тыс.). Офици
альный язык – арабский, госрелигия – ислам сун
нитского толка. 93% населения мусульмане, 8% –
христиане.
Крупнейшие города: столица – Амман (1,5
млн. жителей), Ирбид (950 тыс.), Зарка (601 тыс.),
Акаба. Страна делится на 12 губернаторств. Наци
ональные праздники: 25 мая – День независимос
ти (1946г.); 10 июля – День арабской революции
(1916г.); 14 нояб. – день рождения короля Хусей
на (сохранен).
Иордания – конституционная монархия. Зако
нодательная власть в соответствии с конституци
ей (принята 1 янв. 1952г.) принадлежит королю и
Национальному собранию (парламенту). С 11 авг.
1952г. по 7 фев. 1999г. у власти находился король
Хусейн Бен Талал. После смерти Хусейна 7 фев.
1999г. трон перешел к его сыну от второго брака
Абдалле Бен Хусейну, который был официально
коронован 9 июня 1999г. Исполнительная власть
осуществляется королем и правительством. Пре
мьерминистр – Али Абу Рагеб (назначен 18 июня
2000г.), он же занимает пост министра обороны.
Министр иностранных дел – Марван Муашшер.
Национальное собрание (парламент) состоит
из двух палат. Нижняя – палата депутатов избира
ется на 4г. на основе всеобщих, прямых, тайных
выборов (последние состоялись в нояб. 1997г.). В
середине июня 2001г. король Абдалла своим ука
зом досрочно распустил палату депутатов в связи
с принятием новой редакции Закона о выборах.
Согласно ей число мест в нижней палате должно
быть увеличено с 80 до 104, реструктурированы
избирательные округа (пропорционально плотно
сти населения), возрастной ценз снижен с 19 до 18
лет, к контролю за выборами привлечена судеб
ная власть. Очередные парламентские выборы со
стоятся в июлесент. 2003г. Верхняя палата – се
нат (срок полномочий 4г., однако в случае роспу
ска палаты депутатов сессии сената также приос
танавливаются) состоит из 40 членов, назначае
мых персонально королем из числа видных пред
ставителей иорданского истеблишмента. Предсе
датель сената (с июня 1997г.) – Зейд Самир Ри
фаи.
Краткие исторические сведения. После окон
чания Первой мировой войны территория совре
менной Иордании (именовалась Трансиордани
ей) была включена в английский мандат на Пале
стину, однако в 1921г. англичане сочли целесооб
разным создать здесь арабскую администрацию
во главе с эмиром Абдаллой, которая координи
ровала бы свою деятельность с назначаемым Лон
доном английским комиссаром.
25 мая 1946г. страна была провозглашена неза
висимым государством и переименована в Иор
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данское Хашимитское Королевство. В ходе арабо
израильской войны 194849гг. Иордания заняла
территорию Западного берега реки Иордан (5,9
тыс.кв.км.). В июне 1967г. Западный берег был
оккупирован Израилем. 31 июля 1988г. король
Хусейн объявил о расторжении административ
ноюридических связей между Иорданией и За
падным берегом.
Внутреннее положение. В 1988г. в Иордании
начался процесс поэтапной демократизации об
щества. В 199293гг. были отменены «чрезвычай
ные законы», легализована деятельность полити
ческих партий, произошла относительная либера
лизация СМИ. Оппозиция находится под плот
ным контролем властей. Исламистские и левые
силы практически не представлены в палате депу
татов и в сенате. Властям пока удается удерживать
большинство исламистов на позициях умеренно
сти. Опорой режима являются армия, полиция,
силы безопасности и верхушка «коренных» иор
данских племен и кланов.

Ïîëèòèêà-2002
орданское Хашимитское Королевство явля
И
ется конституционной монархией, независи
мость которой была провозглашена в 1946г. В по
следние годы иорданское руководство активизи
ровало усилия по расширению экономического
сотрудничества со странами ЕС, США, Китаем,
Индией, Японией, а также по улучшению двусто
ронних отношений с государствами Персидского
Залива.
Иордания – одно из слаборазвитых в экономи
ческом отношении государств Ближнего Востока.
Имеет ограниченные природные ресурсы и энер
гетические возможности. Одна из главных про
блем королевства – отсутствие достаточного ко
личества водных ресурсов для обеспечения посто
янно растущих потребностей населения и народ
ного хозяйства страны в воде. Иордания вынуж
дена закупать основные виды сырьевых товаров,
энергоносители, некоторые продтовары. Основ
ными отраслями экономики являются сельское
хозяйство, горнодобыча, строительство, торговля,
транспорт, связь, туризм и сфера услуг.
Иорданские производители, в связи с низкой
конкурентоспособностью своих товаров, ориен
тированы на рынки арабских и азиатских стран. В
1999г. Иордания вступила в ВТО, развивает эко
номическое сотрудничество в рамках междуна
родных и региональных организаций, успешно
использует возможности МВФ и других финансо
вых организаций.
Вступление Иордании в ВТО позволяет глубже
интегрировать экономику королевства в мировую
экономику путем включения ее в многосторон
нюю торговую систему, обеспечивает благоприят
ные условия для экспорта иорданских товаров на
рынки зарубежных стран, получает доступ к меха
низму ВТО по разрешению торговых споров как
основному в системе международной торговли
инструменту защиты торговых интересов страны
– участницы ВТО.
17 дек. 2001г. вступило в силу Соглашение о
свободной торговле между США и Иорданией, по
условиям которого постепенно до 2010г. будут ис
ключены все тарифы между двумя странами. Иор
данский экспорт в США за 9 мес. 2002г. составил
220 млн.долл. по сравнению с 5 млн.долл. в 1997г.
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Увеличение экспорта товаров связано с органи могут стать угрозой социальных потрясений. Пра
зацией производства товаров в четырех промыш вительством была принята новая программа соци
ленных квалификационных зонах королевства, в альноэкономического развития Иордании на
которых работают совместные иорданоизраиль 2002г., стратегической целью которой является
ские предприятия по пошиву верхнего белья. улучшение жизни в стране, борьба с безработицей
США предоставляет благоприятные условия для и нищетой. Финансирование этой программы не
экспорта иорданских товаров на свой рынок без достаточно, что ставит правительство в зависи
тарифов и квот за подписание Иорданией в 1994г. мость от западных субсидий.
мирного договора с Израилем. США рассматрива
Индекс промпроизводства с янв. по нояб.
ют Иорданию как надежное и стабильное государ 2002г. вырос по сравнению с тем же периодом
ство с уникальным географическим положением.
2001г. на 11,8%. Уровень инфляции за 2002г. со
Иордания является членом Лиги арабских го ставлял 2%, объем валютных резервов на окт.
сударств, Организации исламская конференция, 2002г. составлял 3,9 млрд.долл.
ВТО, участником Соглашения GAFTA, Киотского
Экономический рост за 10 мес. 2002г. составлял
протокола, Панарабского соглашения о свобод 4,9%. По данным минфина, доходы королевства за
ной торговле.
11 месяцев 2002г. составляли 2106 млн.долл., рас
В июле и нояб. 2002г. король Иордании Абдал ходы и займы за тот же период – 2814,5 млн.долл.
ла II посещал Россию. В ходе встреч в Кремле ко
роль Абдалла II и президент РФ В.В. Путин обсуж Ïîëèòèêà-2001
дали вопросы торгово – экономического и воен
нешняя политика. Иордания ориентируется на
ного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Вос
США и Великобританию, рассматривая их в
токе, вопросы возобновления мирных перегово качестве главных гарантов своего безопасного и
ров между Палестиной и Израилем на основе устойчивого развития. В 1996г. ей предоставлен
Ближневосточного мирного Соглашения и прин статус «основного ненатовского союзника» США,
ципов, предложенных США, ООН, ЕС и Россией. в 1998г. Вашингтон поставил королевству 16 само
Внутриполитическая ситуация в Иордании в летов F16. В 1997г. между Иорданией и ЕС заклю
2002г. была стабильной. Несмотря на имеющиеся чен договор о партнерстве (ратифицирован в
разногласия с оппозицией, королевскому режиму 1999г.). С дек. 1999г. Иордания является членом
удается держать ситуацию под контролем и не до ВТО. В 2000г. ИХК стало четвертым государством
пускать социальных взрывов. В Иордании зареги в мире, подписавшим соглашение о свободной тор
говле с США.
стрировано 20 политических партий.
Приоритетным направлением внешней поли
Иордания является страной с ограниченной
платежеспособностью, для которой необходи тики Иордании является ближневосточное урегу
мость изыскания путей и средств погашения лирование. Она активно участвует в мирном про
внешней задолженности будет являться в ближай цессе, тесно сотрудничая с его коспонсорами. 26
шие годы основной проблемой развития экономи окт. 1994г. королевство подписало мирный дого
ки. Непогашенная задолженнотсь внешнего гос вор с Израилем. Главный вектор усилий иордан
долга на конец нояб. 2002г. составляла 7,1 цев в связи с обострением ситуации на палестин
ских территориях направлен на прекращение на
млрд.долл. или 74,6% от ВВП.
Большое влияние на валютнофинансовое по силия с обеих сторон, стабилизацию положения и
ложение Иордании оказывала финансовая по возобновление переговорного процесса.
Амман высказывается за политическое урегу
мощь, которую предоставляли США, Англия, Гер
мания, Франция, Япония, арабские страны, лирование иракской проблемы и снятие санкций с
МВФ, Европейский инвестиционный банк, Ис Багдада при условии выполнения им соответству
ламский банк развития, Арабский фонд экономи ющих резолюций СБ ООН. В последние годы
Иордания участвует в т.н. диалоге НАТО с рядом
ческого и социального развития.
Иорданскому руководству удается решать во стран Южного Средиземноморья, а также включе
прос обслуживания внешнего долга, балансируя на в оперативные планы СЕНТКОМ. Налажива
между требованиями кредиторов и потребностями ется ее сотрудничество с Израилем и Турцией в
развития экономики, не выходя за допустимые сфере безопасности, военных связей. Однако,
пределы социально экономической напряженнос опасаясь резко негативной реакции на это со сто
роны арабов, Амман действует в этих вопросах ос
ти в стране.
Среди основных моментов, препятствующих торожно. Иордания – член ООН (с 1955г.), ЛАГ (с
развитию иорданской экономики: отсутствие про 1945г.), ОИК. Вооруженные силы – 80 тыс.чел.
гресса в мирном процессе на Ближнем Востоке;
сохранение блокадного режима в отношении Ира Ýêñïîðò
бъем экспорта за 9 мес. 2002г. составлял 1,6
ка; номенклатурная узость иорданского рынка;
млрд.долл., объем импорта – 3,66 млрд.долл.
отсутствие достаточных разведанных запасов угле
водородного сырья; структурные диспропорции По объему экспорта иорданских товаров основны
государственного и частного секторов экономики; ми торговыми партнерами являлись: страны ЕС –
3%, арабские страны – 28%, Индия – 10%, Ирак –
нерентабельность крупных предприятий.
Население Иордании в 2002г. составляло 5,3 20%, США – 18%, другие страны – 21%.
Импорт товаров в Иорданию осуществлялся из:
млн.чел., доход на душу населения – 1,8 тыс.долл.
Уровень безработицы, по данным неправительст стран ЕС – 30%, арабских стран – 25%, Японии –
венных организаций, – 30% от всего трудоспособ 3%, США – 8%, Китая 6% и других стран – 28%.
Валютный курс иорданского динара за 1998
ного населения страны.
Третья часть населения королевства живет за 2002гг. не изменился: 1 иорд. динар = 1,412 долл.
чертой бедности. Рост цен, безработица и другие
В 2002г. правительством не были устранены
негативные тенденции иорданской экономики структурные диспропорции в отдельных отраслях
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экономики с превалированием госсектора, нерен
табельностью ряда крупных предприятий в облас
ти энергетики, авиации, ж/д транспорта, водного
хозяйства. Сохранилась тенденция зависимости
развития экономики королевства от иностранной
помощи, в т.ч. и от льготных поставок иракской
нефти.
Правительству приходилось действовать в же
стких финансовых рамках. В своих расчетах пра
вительство не могло не учитывать последствия
снижения таможенных тарифов как одного из ус
ловий вступления Иордании в ВТО, требований
МВФ, связанных с необходимостью сокращения
дефицита бюджета и необходимости обслужива
ния значительного внешнего долга. Правительст
во королевства будет вынуждено прибегать к реа
лизации непопулярных мер в области социально
экономической политики.
В 2002г. в Иордании оперировали 19 банков с
общим капиталом в 400 млн.дин. В 2003г. прави
тельство Иордании планирует развитие экспорт
ной базы, увеличение в цене экспортного товара
доли переработанного сырья, готовых изделий,
расширение и модернизацию фармацевтических
производств. Будет продолжен импорт передовых
технологий, машин и оборудования, а также сырь
евых товаров для экспортного производства. Осо
бое внимание будет уделяться высокоэффектив
ным некапиталоемким производствам.
Таможенное, валютное, налоговое, инвестици
онное, тендерное, имущественное законодатель
ство Иорданского Хашимитского Королевства в
2002г. не претерпело изменений. Однако по неко
торым законодательным актам были приняты до
полнения и изменения в части дальнейшей либе
рализации внешнеэкономической деятельности.
В 2002г. был рассмотрен проект закона о запре
щении нечестной конкуренции. Согласно этому
проекту закона, цены на товары и услуги должны
предлагаться покупателям в соответствии с норма
ми рынка и регулироваться свободной конкурен
цией. Проект закона запрещает практику или сго
вор, на основании которых может быть нанесен
ущерб конкуренции, а также запрещает перево
зить товары по демпинговым ценам.
Наиболее важные межправительственные
соглашения по торговополитическим и экономи
ческим вопросам, подписанные в 2002г.:
– 2 фев. министром муниципальных и сельских
дел и окружающей среды с германским агентством
по техсодействию, о расширении технической по
мощи Королевству в последующие 4г.;
– 7 марта министерство планирования Иорда
нии и посол Канады подписали меморандум, в со
ответствии с которыми Канада предоставит без
возмездно 3,5 млн.кан.долл. (2,2 млн.долл.) на
поддержание программ развития министерства
образования Иордании по внедрению информа
ционной и коммуникационной технологий в на
циональную систему образования;
– 14 апр. с ЕС, ЕС предоставит королевству 20
млн. евро на поддержку реформ, включая прива
тизацию в сфере услуг, находящейся в госсобстве
ности;
– 30 апр. со Словакией, будет учрежден совме
стный комитет по изучению путей расширения
двухстороннего сотрудничества, включая оздоро
вительный туризм и торговоэкономическое со
трудничество;
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– 1 мая вступило в силу ЕвропейскоИордан
ское ассоциированное Соглашение, в рамках ев
ропейскосредиземноморского партнерства, объ
единяющего 15 европейских стран и 12 стран Сре
диземноморья;
– 29 мая с Италией, Иордания будет оказывать
содействие в рекламе и продаже итальянских про
дуктов;
– 30 мая с США, о представлении королевству
безвозмездной помощи. США предоставят: 45
млн.долл. на реконструкцию и строительство вод
ных проектов, а также на управление водными ре
сурсами королевства; 12,5 млн.долл. на здравоо
хранение;
– 11 июня начальник объединенных штабов
Иордании и посол Италии подписали Соглашение
о военном сотрудничестве двух стран;
– 23 июня с Кувейтом, о сотрудничестве в ис
пользовании стандартов и порядке проведения из
мерений;
– 20 авг. с США, о безвозмездной помощи в 417
тыс.долл. для проводной телефонной сети;
– 30 сент. с США, о безвозмездной помощи в
85 млн.долл. для помощи в финансировании со
циальноэкономического плана развития страны;
– 13 окт. с Литвой, о защите инвестиций; 15
окт. с Литвой о торговле;
– 15 окт. с Саудовской Аравией о морской
транспортировке грузов;
– 21 окт. с Италией, о предоставлении безвоз
мездной помощи в 2,2 млн. евро для иорданской
Корпорации экспортного развития и коммерчес
ких центров;
– 29 окт. с Египтом, о морской транспортиров
ке грузов и пассажиров;
– 17 нояб. с Ю. Кореей, об избежании двойно
го налогообложения;
– 21 нояб. с Францией, об отсрочке погашения
платежей части иорданского долга;
– 21 нояб. с Ираком, ежегодное соглашение по
поставкам нефти из Ирака в обмен на иорданские
товары;
– 9 дек. с Норвегией, о безвозмездной помощи
в 1 млн.долл. для изучения возможности исполь
зования соленой воды в долине реки Иордан, изу
чения окружающей среды и высокотехнологич
ных проектов министерства планирования Иорда
нии;
– 16 дек. с Белоруссией, о торговоэкономиче
ском сотрудничестве, а также об инвестиционном
сотрудничестве.

Èíâåñòèöèè
нвестиционная политика Иордании в 2002г.
И
была направлена на создание благоприятных
условий для вложения инокапитала в экономику
страны, в укрепление производства и экспортного
потенциала, в расширение производства импорт
замещающей продукции, укрепление энергетиче
ского, промышленного и водохозяйственного сек
торов экономики. Разрешался беспрепятственный
вывоз из Иордании полученных прибылей, а так
же их вложение в расширение имеющегося произ
водства или другие предприятия и отрасли.
Основными направлениями развития инвести
ционного сотрудничества являются.
Энергетика: расширение электростанции «Ре
хаб», поставка и пуск в эксплуатацию дополни
тельной газовой турбины мощностью 100150 мвт.;
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– строительство электростанции мощностью
Техникоэкономическая
целесообразность
450 мвт. Разработка газового месторождения «Ри строительства этой газовой нитки, ее окупаемость
ша», включая строительство газовой электростан в зависимости от политической и экономической
ции;
конъюнктуры, является риском для инвестора.
– расширение электростанции мощностью
Строительство нефтепровода от иракской гра
100300 мвт. в южной части страны; строительство ницы до иорданского НПЗ в г.Зарке. Общая про
ветряных электростанций общей мощностью 75 тяженность иорданской части нефтепровода – 300
90 мвт. в различных районах страны;
км. Иорданский нефтепровод будет являться со
– разработка месторождений сланцевой неф ставной частью нефтепровода от иракской сква
ти; строительство нефтепровода Ирак (АльХади жины в Хадите. Строительство иорданской части
та)Иордания (Зарка);
нефтепровода будет осуществляться на условиях
– строительство ЛЭП 132 кв. АмманТарек, 30 ВООТ, т.е. правительство Иордании ничего не ин
км.; 400 кв. Амман (северная подстанция) – Ам вестирует в строительство и эксплуатацию этого
ман (южная подстанция), 40 км.; 400 кв. Амман нефтепровода. Иорданцы понимают, что окупае
АльСамра, 50 км.;
мость их части нефтепровода будет зависеть от по
– строительство газопровода АкабаСеверная литической конъюнктуры в регионе и поэтому
граница Иордании.
вентиль со стороны Багдада может быть перекрыт
Промышленность. Строительство предприятия в любой момент и окупаемость этой нитки может
по производству: 25000 т/год металлического маг оказаться под сомнением.
ния; 50000 т/год окиси магния и 10000 т/год по
Наглядным примером такого рода действиям
бочных продуктов; 40000 т/год брикетированного может служить решение в 1990г. Саудовской Ара
тугоплавкого магния; 200000 т/год углекислой со вии по политическим соображениям прекратить
ды; станции опреснения воды в г.Акаба.
поставку нефти в Иорданию.
Здравоохранение. Строительство госпиталей и
Поэтому проекты, в которых явно и с большим
клиник.
запасом не просматривается экономическая эф
Транспорт и телекоммуникации. Строительст фективность, имеется прямая зависимость от дру
во железных дорог ИракИордания, ЗаркаАкаба, гих странучастниц проекта, правительство с уче
Аммансирийская граница через Зарку с ответвле том скудности королевской казны, политической
нием в Ирбид, АмманСувейлиСалт. Разработка и экономической конъюнктуры в регионе предпо
и внедрение информационной системы для депар читает не инвестировать в строительство, а стро
тамента водного хозяйства.
ить на условиях ВОО или ВООТ.
Образование. Строительство и оснащение
Что касается проектов с явным запасом проч
школ.
ности экономической эффективности и не зави
Туризм. Строительство туркомплексов, в Акабе сящих от политической конъюнктуры, то прави
и прибрежной зоне Мертвого моря.
тельство частично или полностью планирует фи
Водное хозяйство: строительство водоводной нансирование строительства таких проектов.
системы ДисиАмман; интеграционное развитие Примером этому являются планы правительства
южной и восточной частей прибрежной зоны по строительству водоводной системы ДисиАм
Мертвого моря; строительство плотины «АльВах ман протяженностью 325 км. и стоимостью 700
да»; строительство водоопреснительной станции млн.долл.
протяженностью 22км.; проведение очистных ра
Тендеры в Иордании объявленные в 2002г.:
бот на плотине «Бен Талал». Никаких ограничи
– Тендер министерства воды и ирригации Иор
тельных или предпочтительных мер к России как дании на сдачу в аренду земли на Восточном побе
государствупартнеру в инвестиционном сотруд режье Мертвого моря для инвестирования в тури
ничестве отмечено не было. Российские компа стические проекты;
нии, также как и другие инокомпании, на равных
– «Араб Поташ» на предквалификацию на вы
условиях принимали участие в тендерах по инвес полнение работ на условиях «под ключ» по расши
тиционному сотрудничеству. Предпочтения или рению тепловой станции;
ориентации Иордании в инвестиционной деятель
– минобразования на поставку оборудования;
ности, на другие государства отмечено не было.
– тендер иорданской фосфатной компании на по
В связи с недостаточностью разведанных ис ставку 12 тыс.т. гидроксида мокрого алюминия;
точников углеводородного сырья на территории
– министерства воды и ирригации Иордании
королевства правительство пытается диверсифи на предквалификацию на строительство плотины
цировать источники энергоресурсов для избежа «АльВахда»;
ния полной зависимости от странпоставщиков.
– фосфатной компании на поставку 40 тыс.т.
Строительство газопровода от порта Акаба на охлажденного ангидрида аммония;
Красном море до электростанции Рехаб и Самра,
– министерства энергетики и минеральных ре
расположенных на севере Иордании. Общая про сурсов Иордании на оказание консультационных
тяженность газопровода – 370 км. Иорданский га услуг по строительству ветряных электростанций
зопровод будет являться составной частью регио мощностью 7590 мвт.;
нального проекта поставки египетского природ
– муниципалитета г.Аммана на строительство
ного газа в Иорданию, Ливан, Сирию и далее в Ев моста длиной 425 м. в Аммане;
ропу.
– минобразования Иордании на поставку хи
Предусматривается, что компания выигравшая мического, электротехнического и др. оборудова
тендер, будет строить, эксплуатировать и являться ния;
собственником этого газопровода в течение 30 лет,
– нефтеперерабатывающей компании на по
т.е. правительство Иордании ничего не инвести ставку 280 тыс.шт. газовых баллонов;
рует в строительство и эксплуатацию этого газо
– минобразования на модернизацию школь
провода.
ных мастерских;
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– электрической генерирующей компании на
реконструкцию и установку электрооборудования
для двух газовых турбин на электростанции Рехаб;
– муниципалитета г.Аммана на выполнение
проекта по переработке твердых отходов произ
водства;
– фосфатной компании на поставку 4565 м
конвейерной ленты со стальным кордом;
– фосфатной компании на предквалификацию
на выполнение работ по достижению проектных
мощностей предприятия фосфатной компании;
– электрической компании на выполнение
проектных и строительных работ, поставку и пуск
оборудования в эксплуатацию для расширения
подстанций 132/22 кв. в Рехабе, Зарке и АльХас
сане.

Õîçäåÿòåëüíîñòü
з природных богатств Иордания располагает
И
лишь значительными залежами фосфатов, по
запасам которых (1,5 млрд.т.) занимает 4 место в
мире. Ведущие отрасли экономики – горнодобы
вающая, банковскофинансовая, сельское хозяй
ство, туризм, сфера услуг.
Крупнейшим торговоэкономическим партне
ром иорданцев в регионе является Ирак, практи
чески полностью обеспечивающий Иорданию
энергоносителями по льготному тарифу. Несмот
ря на завершение с приходом к власти короля Аб
даллы нормализации политических отношений
Иордании с Саудовской Аравией и Кувейтом, ом
раченных проиракской позицией Аммана в ходе
кувейтского кризиса, финансовая и экономичес
кая помощь королевству со стороны стран Залива
пока остается существенно ниже довоенных объе
мов.
В последние 2г. наметились определенные по
зитивные тенденции в иорданской экономике. В
2000г. на 4% (по сравнению с 1999г.) вырос ВВП,
объем которого составил 8,4 млрд.долл. Сохранен
низкий уровень инфляции (1%) стабильными ос
тавались
золотовалютные
резервы
(2,9
млрд.долл.). На 9% сократился внешний долг, ко
торый составил на конец 2000г. 7,26 млрд.долл.
Годовой объем инвестиций в экономику Иорда
нии достиг 800 млн.долл. (прирост на 70% по срав
нению с 1999г.). На 8% вырос иорданский экс
порт.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2002
абота по развитию торговоэкономического
Р
сотрудничества между Россией и Иорданией
проводилась в 2002г. на базе действующего Торго
вого соглашения от 21 янв. 1969г., а также Согла
шения об экономическом и техническом сотруд
ничестве от 21 янв. 1969г., Протокола от 21 янв.
1969г. к этому Соглашению, последующих совме
стных документов сторон, а также совместного
меморандума от 13 окт. 1992г., в котором под
тверждается признание правопреемственности
России по всем Соглашениям и документам, под
писанным ранее с Советским Союзом.
Объем экспорта товаров в Иорданию за янв.
окт. 2001г. составлял 52556 тыс.долл., а в 2002г. за
тот же период – 26966 тыс.долл.
В 2002г. в Иордании работало несколько ме
таллоперерабатывающих производств. Закупа
лись металлозаготовки, а также частично утили
зировались металлоизделия местного рынка. Экс
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порт металла в Ирак через иорданские фирмы со
кратился в связи с политической ситуацией во
круг Ирака. Одновременно произошла частичная
переориентация иорданских компаний на закуп
ку металла и древесины из других стран, фирмы
которых предлагают лучшие цены и условия пла
тежей. Все эти факторы привели к значительному
сокращению экспорта российской древесины и
металла и в целом товарооборота.
Объем импорта товаров в Россию из Иордании
за янв.окт. 2001г. составлял 1004,9 тыс.долл., а в
2002г. за тот же период – 1280 тыс.долл. По срав
нению с янв.окт. 2001г. объем импорта увели
чился на 12,7%. Увеличение импорта произошло
за счет перераспределения приоритетов импорт
ных товаров: увеличение закупок овощей, фрук
тов и уменьшение объемов косметических това
ров и медикаментов.
Объем товарооборота за 9 мес. 2002г. составлял
28246,9 тыс.долл., при этом положительное саль
до торгового баланса составляло 25686,9 тыс.долл.
Удельный вес российского экспорта в импорте
Иордании за десять месяцев 2002г. составлял око
ло 1% , а удельный вес российского импорта 0,1%.
В соответствии с Соглашением от 13 окт. 1992г.
Иордания погасила задолженности по кредитам,
предоставленным бывшим СССР.
Перспективными российскими товарами,
предпочтительными для экспорта в Иорданию, с
точки зрения потенциально возможного спроса
на них, могли бы являться: посуда, бумага, сухое
молоко, охлажденная баранина, зерно, автомоби
ли легковые и грузовые, металл, медицинское,
станочное и энергетическое оборудование, про
дукция химпрома.
В 2002г. на иорданском рынке оперировали не
сколько российских компаний, которые занима
лись поставками металла, древесины, целлюлоз
нобумажных изделий. Нефтяная компания «Тат
нефть» имеет свое представительство в Аммане.
Изучался вопрос возможности проведения иссле
дований в Иордании на наличие углеводородного
сырья. На рынке Иордании работали российские
компании по экспорту российского металлопро
ката, в т.ч. в Ирак через иорданские фирмы. Рос
сийскими компаниями широко использовались
возможности иорданских фирм для поставки про
довольственных товаров в Ирак в рамках про
граммы «нефть в обмен на продовольствие» в со
ответствии с резолюцией СБ ООН по данному во
просу.
11 лет на иорданском рынке успешно работает
совместная российскоиорданская внешнеторго
вая фирма «Камаз Мидл Ист», которая занимает
ся продажей и сервисным обслуживанием авто
мобилей «Камаз» и не только в королевстве, но и
в соседних странах Ближневосточного региона.
27 лет на иорданском рынке работает компа
ния «Лада Трейдинг», занимающаяся продажей и
сервисным обслуживанием российских автомо
билей семейства «Лада».
14 окт. 2002г. король Иордании Абдалла II от
крыл международную выставку сил специального
назначения SOFEX2002, на которой демонстри
ровались оружие, боевая техника и летательные
аппараты. 200 фирм из 40 государств стали участ
никами четырехдневной выставки. В работе вы
ставки SOFEX2002 приняла участие компания
«Рособоронэкспорт».
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1114 дек. 2002г. в Аммане проходила выставка
Уровень торговоэкономических связей оста
ExpoRussia, в которой приняли участие россий ется невысоким, хотя и имеет определенную тен
ские компании: ВО «Технопромэкспорт», «Газ денцию к росту. В сфере экономики Иордания
промгеокомсервис», «Стройтрансгаз», «Завод традиционно ориентируется на страныдоноры,
Хруничева», УОМЗ, «Электропульс», «Завод ме прежде всего США. Объем товарооборота с Рос
доборудованияДосчатое», «ФитоТИ», «Медтех сией, включая ВТС, остается невысоким и имеет
ника», А и R, «Гардтекс». Организаторами вы тенденцию к сокращению (по данным ГТК Рос
ставки являлись «Зарубежэкспо» и Expo Jordan.
сии в 2000г. – 35,4 млн.долл., 2001г. – 20,4
млн.долл.). Основные статьи российского экс
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001
порта в Иорданию – древесная целлюлоза, пило
ипотношения между СССР и Иорданией ус материалы, бумага, картон, черные металлы, ме
тановлены 21 авг. 1963г. по инициативе иор таллопрокат, оборудование, в т.ч. насосноком
данской стороны. 28 дек. 1991г. правительство прессорное и металлообрабатывающее, машины
Иордании признало государственный суверени для уборки и обмолота сельхозкультур, легковой
тет и независимость Российской Федерации и автотранспорт. Сдерживающим фактором явля
других государств СНГ. В последние годы возрос ется как отсутствие межправкомиссии по торго
уровень политического взаимодействия, что воэкономическому сотрудничеству, так и несо
обусловлено активизацией роли России в регионе вершенство договорноправовой базы. Готовятся
и близостью подходов двух стран по ближневос к подписанию российскоиорданские соглаше
точной и иракской проблематике.
ния по торговле, а также защите и поощрению
В сент. 2000г. на «Саммите тысячелетия» в инвестиций.
НьюЙорке президент России В.В.Путин имел
Задолженность иорданской стороны по креди
краткую беседу с королем Абдаллой. В авг. 2001г. там, предоставленным СССР, была практически
состоялся официальный, а в нояб. 2001г. и июле полностью урегулирована в окт. 1992г. По согла
2002г. – рабочие визиты иорданского монарха в шению иорданцы выплатили 85 млн.долл. и 2
Россию.
млн. иорд. дин. наличными, а на 52 млн.долл.
Регулярный характер приобрел обмен посла осуществили товарные поставки в Россию.
ниями по таким актуальным темам как БВУ,
Важное место в комплексе двусторонних отно
иракская проблема, Чечня, ПРО, ситуация на шений занимает военнотехническое сотрудни
Балканах. Иорданское руководство высказывает чество. Общий объем поставок и услуг с 1982г. со
ся за углубление политического диалога с Росси ставил 1,1 млрд. долл. В нояб. 1993г. между мини
ей, прежде всего в интересах продвижения ближ стерствами обороны заключено соглашение о во
невосточного мирного процесса, а также скорей енном сотрудничестве. Не обладая серьезными
шего политического урегулирования иракской финансовыми ресурсами, иорданцы хотели бы
проблемы.
получать российскую военную помощь на льгот
Что касается общих международных проблем, ных условиях (как это имеет место с США и ря
то здесь подходы наших стран во многом иден дом других западных государств). Король Абдалла
тичны. В вопросах борьбы с международным тер проявляет большую заинтересованность к закуп
роризмом и экстремизмом, стратегической ста кам российской спецтехники и налаживанию со
бильности, разоружения (как на глобальном, так трудничества в военной области. Несмотря на ог
и региональном уровнях), нераспространения раниченность финансовой базы королевства, бы
ОМУ, Афганистана, прав человека, гуманитар ли заключены и уже выполняются контракты на
ной и информационной безопасности Россия и поставку в Иорданию крупных партий россий
Иордания выступают с близких позиций, что не ской спецтехники. Весной 2002г. Амман посети
раз было подтверждено в ходе дискуссий в ООН.
ли делегации ВДВ и войск специального назначе
Особым моментом в двусторонних отношени ния России, которые обсудили со своими иордан
ях является чеченская проблема. Северокавказ скими коллегами перспективы дальнейшего со
ская диаспора в Иордании (50 тыс.чел.) считается трудничества, в т.ч. в форме совместной боевой
одной их влиятельных общественных сил. Экс подготовки. В окт. 2002г. в Аммане прошла вы
тремистски настроенная часть чеченцев (в основ ставка СОФЕКС, на которой была представлена
ном лидеры Общества друзей Чеченской Респуб большая российская экспозиция.
лики и Комитета поддержки Чечни) открыто
Иордания заинтересована в обучении своих
призывает руководство страны к признанию «не военнослужащих в российских вузах. Эта пробле
зависимого» статуса Чечни, аргументируя это матика обсуждалась в ходе майского визита 2002г.
тем, что Хасавюртовские соглашения представля в Москву делегации ВВС и Командования спецо
ют собой факт признания Москвой госсуверени пераций Иордании. Успешно развиваются парт
тета Чечни. Официальный Амман занимает сдер нерские связи между Россией и Иорданией по ли
жанную позицию по Чечне, рассматривая ситуа нии спецслужб. В апр. 2002г. в Москве находился
цию на Северном Кавказе как сугубо внутреннее директор Управления общей разведки С.Хейр.
дело России. В последнее время иорданские влас
Российскоиорданские культурные связи ос
ти предприняли ряд мер (в т.ч. по линии спец таются ограниченными. Периодически в Иорда
служб), направленных на локализацию действий нию приезжают российские художественные кол
прочеченски настроенных кругов в королевстве. лективы, музыкальные ансамбли и танцевальные
Выгодную для нас линию в чеченском вопросе труппы, в т.ч. из республик Северного Кавказа. В
иорданская делегация заняла в ходе совещания сфере образования расширился прием иорданцев
мининдел странчленов ОИК в Бамако. В окт. на учебу в российские вузы.
2001г. состоялся краткий визит в Иорданию гла
вы администрации Чеченской Республики
А.А.Кадырова.
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СТАТИСТИКА
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В АММАНЕ  ШЕИН Александр Петр. Jordan,
Amman, 3rd circle, Zahran str. (9626) 4641158, 1229, ф.7448, телекс (493) 24381
SOVPOS JO; russjo@nets.com.jo. КОНС. ОТД. 4649190, 5682509, ф.4647448,
5682510.
АТС В АММАНЕ  ДВОРКИН Борис Мих. P.O.Box 2224, Amman Jordan;
4625607, ф.4644698.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (25.05). 123001 М., Мамоновский пер. 3, 2991242, 2845, 
4344, 3430, ф.4354. ВОЕННЫЙ АТТАШАТ Коровий вал 7, оф. 218, 2373360, 
6016, ф.2691. КУЛЬТ. ОТД., Кутузовский прт 9, корп. 2, оф. 6768, 2436590, ф.
9748192. Ахмед Али МУБЕЙДИН (Ahmad Ali MUBAYDEEN, посол),
Исам Саид АЛТАЛЛИ (Isam Said ALTALLY, советник, культура), Хусейн
ОБИЕДАТ (Hussein OBIEDAT, II сек.), Мансур АЛЬ ХАКУЗ (Mansur AL
HAKOOZ, военный атташе), Рамзи С ЁСЕФ (Ramzi C YOUSEF, II сек.).

Ñòàòèñòèêà
Ýêñïîðò èç Ðîññèè â Èîðäàíèþ, ÑÈÔ, â òûñ.äîëë.
2001г.

2002г.

янв.окт.

янв.окт.

Машины, оборудование и трансп. средства ...........250,8 ..................831,8
Древесина и целлюлознобумажные изд..................8451.................4411,1
Металлы и изделия из них....................................42094,8...............18174,1
Продовольственные товары и с/х сырье ...................23,6 ....................54,1
Продукция химпрома .............................................1120,4.................2418,2
Другие товары ...........................................................615,9.................1077,6
Èìïîðò èç Ðîññèè â Èîðäàíèþ, ÑÈÔ, â òûñ.äîëë.
2001г.

2002г.

янв.окт.

янв.окт.

Овощи и фрукты.........................................................81,2....................1009
Косметические товары.............................................278,2 ....................69,4
Медикаменты ...........................................................509,3 ......................1,4
Продукция химпрома...............................................135,2 ..................180,4
Другие товары..................................................................1 ....................19,8
Ðîññèéñêî-èîðäàíñêèé òîâàðîîáîðîò, â òûñ.äîëë.
1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

Экспорт из РФ ......48300,8 ......84556,5 .......61186,2......72447,7 .....60066,4
Импорт в РФ ...........1546,6 ...........1363 ..............620..........560,7 .......1032,5
Товарооборот ........49847,4 ......85919,5 .......61806,2......73008,4 .....61098,9
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