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ИРАК
Республика Ирак (AI�Jumhuriyah al�Iraqiyah).

Находится на Бл. Востоке. Пл.: 438 тыс.кв.км.
Имеет общие границы с Ираном (1.458 км.), Иор�
данией (181 км.), Кувейтом (242 км.), Саудовской
Аравией (814 км.), Сирией (605 км.), Турцией (331
км.), протяженность морского побережья в Пер�
сидском заливе – 58 км. Население – 22 млн.чел.,
из которых 80% – арабы, курды – 15%, 97% веру�
ющих – мусульмане (60% – шииты, 37% – сунни�
ты). Столица: Багдад – Baghdad – 3 млн. чел. Адм.
деление: 18 мухафаз (muhafadha – провинция).
Офиц. языки: арабский, курдский. Денежная еди�
ница: иракский динар = 1000 филсам. Нац. празд�
ник: 17 июля – День Революции (1968 г.). Дипот�
ношения с СССР установлены 16 мая 1944 г. В де�
к. 1991 г. РФ признана правопреемницей СССР.

Ãîññòðóêòóðû

Ирак – республика. Действует Временная кон�
ституция Ирака, обнародованная 16 июля

1970 г., с последующими изменениями.
14 июля 1958 г. в Ираке была свергнута монар�

хия и провозглашена республика. 17 июля 1968 г.
к власти в стране пришла партия БААС. В 1970 г.
в соответствии с достигнутым соглашением о
мирном урегулировании курдской проблемы бы�
ла обнародована «Декларация 11 марта», поло�
жившая конец междоусобной войне между араб�
ским и курдским населением Ирака, которая дли�
лась почти 10 лет. Конституция признает нац.
права курдского народа в рамках единого Ирака.
11 марта 1974 г. была провозглашена автономия
Иракского Курдистана. Согласно Закону об авто�
номии, в Курдистане учрежден выборный Зако�
нодат. совет, одному из членов которого прези�
дент республики поручает формирование Испол�
совета. Члены Исполсовета приравниваются к
министрам и располагают соответствующим адм.
аппаратом.

Высший орган госвласти Ирака – Совет рев.
командования (СРК), председатель которого од�
новременно является президентом республики и
верховным главнокомандующим (с июля 1979 г. –
Саддам Хусейн). В соответствии с принятыми в
сент. 1995 г. поправками к конституции президент
избирается на всенародном референдуме. 15 окт.
1995 г. такой референдум состоялся и С.Хусейн
был утвержден президентом на 7�летний срок.

Однопалатный Нац. совет (парламент) наделен
ограниченными полномочиями. В его составе 250
депутатов. 24 марта 1996г. на основе всеобщих и
прямых выборов было избрано 220 депутатов из
250. Оставшиеся 30 мест зарезервированы для
трех сев. провинций (Дохук, Эрбиль, Ас�Сулей�
мания), где выборы пройдут после нормализации
там обстановки и восстановления юрисдикции
центр. властей. Председателем парламента с апр.
1996 г. является С.Хаммади. Испол. власть осуще�
ствляется президентом и правительством. С мая
1994 г. премьер�министром является С.Хусейн.
Мининдел – М.С.Саххаф.

Правящая партия – Партия арабского социа�
листического возрождения (БААС, численность
членов и кандидатов – 900 тыс.чел.). Оппозици�
онные правительству Дем. партия Курдистана
(ДПК) и Патриотический союз Курдистана
(ПСК) – наиболее влиятельные курдские партии.

Всеобщая федерация рабочих профсоюзов Ира�
ка объединяет все отраслевые профсоюзы страны
(действуют только на предприятиях частного, коо�
перативного и смешанного секторов).

Краткие исторические сведения последнего перио�
да. Полит. и эконом. жизнь в 80гг. во многом опре�
делял фактор ирано�иракской войны (началась в
сент. 1980г.). В авг. 1988г. были прекращены боевые
действия и начались ирано�иракские переговоры о
перемирии на основе резолюции 598 СБ ООН.

15 авг. 1990 г. в разгар иракской оккупации Ку�
вейта С.Хусейн обратился к президенту Ирана с
посланием о немедленном заключении мира фак�
тически на условиях Ирана. Ирак отвел свои вой�
ска с занятых им в конце войны иранских террито�
рий, одновременно начался обмен военнопленны�
ми. В окт. 1990 г. возобновлены дипотношения с
Ираном на уровне посольств.

В июле 1990 г. произошло резкое обострение от�
ношений Ирака с Кувейтом. Ирак потребовал от
Кувейта компенсации «потерь» в 2,4 млрд.долл. за
незаконную якобы добычу Кувейтом нефти при�
граничного месторождения; списания задолжен�
ности по займам, полученным от Кувейта во время
ирано�иракской войны (17 млрд.долл.); уступки
или сдачи в аренду Ираку стратегически важных о�
вов Варба и Бубиян.

В ночь с 1 на 2 авг. 1990 г. иракские войска втор�
глись в Кувейт и в течение суток захватили его. 8
авг. Багдад объявил о «слиянии» Кувейта с Ираком.
В связи с действиями Ирака СБ ООН принял пакет
резолюций, осудив агрессию и потребовав неза�
медлительного и безусловного вывода иракских
войск. Были введены всеобъемлющие торг.�эко�
ном. санкции, установлена морская, сухопутная и
воздушная блокада Ирака.

После освобождения территории Кувейта вой�
сками антииракской коалиции были приняты ре�
золюции 686 и 687 (3 апр. 1991 г.) СБ ООН об усло�
виях перемирия и общих параметрах послевоен�
ного урегулирования. Ирак официально объявил о
признании этих резолюций и отмене всех реше�
ний СРК, принятых в отношении Кувейта после 2
авг. 1990 г.

В начале марта 1991 г. началась волна массовых
выступлений против баасистского режима на юге
Ирака, а затем в центр. и сев. р�нах страны, кото�
рые были подавлены иракскими властями с помо�
щью армии. В ходе вооруженных столкновений по�
гибли и были ранены десятки тысяч человек, по�
явились сотни тысяч курдских беженцев.

В рез. 688 от 5 апр. 1991 г., СБ ООН осудил ре�
прессии против иракского гражд. населения и по�
требовал от Ирака их немедленного прекращения.
15 авг. 1991 г. СБ ООН одобрил рез. 705 и 706, в
сент. – рез. 712. Ими определялся объем компенса�
ционных выплат Ирака в размере 30% стоимости
экспортируемой нефти и нефтепродуктов, уста�
навливалась предельная в течение 6 мес. сумма в
1,6 млрд.долл., которую Ираку разрешалось полу�
чить от нефтеэкспорта для финансирования заку�
пок продуктов питания, удовлетворения других гу�
м. потребностей, а также покрытия расходов ООН,
связанных с выполнением рез. 687.

В окт. 1991 г. была принята рез. 715 СБ ООН об
организации долгосрочного межд. наблюдения и
контроля за иракским военно�пром. потенциалом.
В нояб. 1993 г. иракское правительство официаль�
но заявило о ее признании.
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С апр. 1991 г. Спецкомиссией ООН осуществля�
ются (в ядерной области – совместно с МАГАТЭ)
регулярные инспекции в Ираке с целью обеспече�
ния выполнения разоруженческих пунктов рез.
687. В инспекциях участвуют и росспециалисты. В
случае положительного заключения Спецкомис�
сии о полном выполнении разоруженческой части
рез. 687 СБ ООН и об эффективности системы
контроля, СБ ООН может принять решение об от�
мене «запретов на импорт произведенных в Ираке
товаров и продуктов» (в т.ч. нефти) в соответствии
с п.22 рез. 687. В реализации межд. решений по
посткризисному 1998 г. завершена основная рабо�
та в деле выявления и уничтожения запасов иракс�
кого ОМУ, средств его доставки и мощностей по
его производству, хотя у Спецкомиссии и остаются
некоторые вопросы по запрещенным военным
программам.

10 нояб. 1994 г. Ирак заявил о полном и офиц.
признании суверенитета, территориальной целост�
ности и межд. границы Кувейта в строгом соответ�
ствии с формулой, предусмотренной решениями
СБ ООН.

В апр. 1995 г. СБ ООН принял рез. 986, которая
дает Ираку возможность экспортировать нефть на
2 млрд.долл. в течение 180 дней. Полученные сред�
ства должны быть использованы для удовлетворе�
ния гум. потребностей иракского населения. В мае
1996 г. между Багдадом и Секретариатом ООН бы�
ло достигнуто соглашение о порядке реализации
этой резолюции, которая началась 10 дек. 1996 г. В
1997 г. срок ее действия был продлен на 6 месяцев
дважды. Принятая 20 фев. 1998 г. рез.1153 предус�
матривала увеличение параметров гум. резолюции
до 5,2 млрд.долл. в течение 180 дней. Рез.1175 от 19
июня 1998 г. разрешила экспорт в Ирак оборудова�
ния и запчастей для реабилитации его нефтепрома
в целях увеличения добычи и транспортировки
разрешенной к продаже нефти.

Действует созданный в соответствии с решени�
ем СБ ООН Компенсационная комиссия со штаб�
квартирой в Женеве. В связи с началом экспорта
нефти в рамках гум. резолюций в 1997 г. начались
первые выплаты компенсанций лицам, пострадав�
шим в ходе оккупации Кувейта.

5 авг. 1998 г. начался очередной виток напря�
женности в отношениях Ирака с СК (Санкцион�
ный комитет). Иракское руководство приняло ре�
шение о приостановлении в стране инспекцион�
ной деятельности СК и МАГАТЭ в связи с забло�
кированном США и Великобританией принятия в
СБ резолюции о закрытии иракского «ядерного до�
сье». 9 сент. 1998 г. была принята рез. 1194 о приос�
тановлении проведения регулярных (раз в два ме�
сяца) обсуждений СБ вопроса о санкциях в отно�
шении Багдада. В нее также по настоянию РФ
включено положение о поддержке предложения
Генсека ООН о проведении всеобъемлющего обзо�
ра состояния иракских «разоруженческих досье».

Не до конца решенной остается и проблема вы�
яснения судьбы пропавших без вести в ходе кризи�
са кувейтских подданных (600 чел.), возвращения
кувейтской собственности. В демилитаризованной
зоне на ирако�кувейтской границе функционирует
группа наблюдателей ООН (ИКМООН).

Санкционный режим. Действующий санкцио�
ный режим запрещает импорт любых товаров из
Ирака, любые виды переводов туда финсредств
(исключая для гум. целей), военное сотрудничест�

во в любых формах. Установлены жесткие ограни�
чения на поставки товаров в Ирак. Разрешены
только поставки продовольствия и медикаментов с
уведомления СК, а также поставки для удовлетво�
рения «основных потребностей гражд. населения»
– только с разрешения СК. На практике зап. стра�
ны блокируют в СК любые поставки, способные
хотя бы косвенно укрепить военный потенциал
Ирака. В 1996 г. рез. СБ 1051 утвержден механизм
экспортно�импортного контроля за поставками в
Ирак продукции двойного назначения.

Занимая второе место в мире после КСА (без
учета России) по разведанным запасам нефти (бо�
лее 100 млрд.барр., т.е. 10% мировых ресурсов),
Ирак до 1990 г. входил в число крупнейших произво�
дителей и экспортеров нефти. В 1981�89 гг. нефтя�
ные доходы страны составляли 7�12 млрд.долл. в
год. Жесткий режим межд. санкций, а также вы�
званные войной разрушения и упадок нефтепрома
Ирака привели к резкому сокращению добычи
нефти (1,3 млн.барр. в день в 1997 г.), обвальному
падению пром. и с/х производства. ВВП упал с 55,6
млрд.долл. в 1989 г. до 40 млрд.в 1998 г. (менее 2
тыс. долл. на душу единицу населения).

Несмотря на усилия правительства восстано�
вить довоенные производственные мощности, со�
стояние экономики остается критическим в силу
острой нехватки сырья, запчастей, оборудования.
В режиме частичной загрузки работает не более
20% предприятий, остальные простаивают. Сель�
ское хозяйство обеспечивает около четверти по�
требностей страны в продовольствии.

Боеспособность иракской армии (205 тыс.чел.)
находится на низком уровне. Имеется также элит�
ная «Республиканская гвардия» (65 тыс.чел.) –
главная ударная сила.

Сохраняется межд. изоляция Ирака. Межд. со�
общество твердо ставит выполнение Ираком резо�
люций СБ ООН по посткризисному урегулирова�
нию непременным условием восстановления его
нормальных связей с внешним миром. Наиболее
жесткую линию в отношении Багдада продолжают
проводить США и Великобритания. Большинство
арабских и мусульманских стран по�прежнему не
идут на восстановление отношений с Ираком в
прежнем объеме. В то же время стала заметной ак�
тивизация иракских контактов с рядом западных и
мусульманских стран.

Ìàêðîýêîíîìèêà

С1995 г. ЦСУ Ирака прекратил выпуск своих
офиц. справочников, а все изданные в период в

1990�95 гг. справочники в качестве самых послед�
них данных включали эконом. информацию глав�
ным образом досанкционного периода за 1987�89
гг.

В 1998 г. иракское руководство не смогло ре�
шить главную задачу – снятие эконом. санкций,
действие которых продолжается уже девятый год.
Причиной этому стало эффективное использова�
ние США и Великобританией такого инструмента,
как Спецкомиссия ООН, где англосаксы имели
большинство как по численному составу, так и по
возможности влияния на формулировки промежу�
точных докладов для СБ ООН. В состав инспектор�
ских групп комиссии были включены сотрудники
спецслужб зап. стран; результаты проверок стано�
вились достоянием не только ЦРУ, МИ�6, но и
Моссад; координаты обследованных объектов за�
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кладывались в программы наведения крылатых ра�
кет «Томагавк».

Иракская сторона неоднократно выражала свое
возмущение двойственной политикой руководите�
лей Спецкомиссии, которые на переговорах в Ира�
ке согласовывали с иракскими властями одни ре�
зультаты проверок, а в докладах для СБ ООН дава�
ли или полуправду, или искажали ситуацию. Все
это было направлено на то, чтобы затянуть реше�
ние о поэтапном закрытии разоруженческих досье
по Ираку. Протесты иракской стороны оставались
без внимания, что приводило к тому, что Ирак не�
сколько раз приостанавливал деятельность отдель�
ных групп инспекторов. Спецкомиссия, в свою
очередь, преподносила в своих докладах эти дейст�
вия Ирака как отказ выполнять резолюции СБ
ООН, а США и Великобритании использовали это
как очередной повод для новых угроз в адрес Ира�
ка.

Практически весь год военно�полит. обстанов�
ка вокруг Ирака оставалась напряженной; она рез�
ко обострялась в фев.�марте и в нояб. из�за угроз
силового воздействия со стороны группировок
ВМС и ВВС США и Великобритании, сконцент�
рированных в Кувейте, КСА, на Бахрейне и в Тур�
ции, и в дек. – в период массированных ракетно�
бомбовых ударов по оборонным и гражд. объектам
Ирака.

Неспровоцированные агрессивные действия
США и Великобритании против Ирака в дек. 1998
г. практически вызвали паралич деятельности
ООН и ее Совета Безопасности. Это, в свою оче�
редь, поставило заслон на пути поиска компро�
миссных решений, чем не могли не воспользовать�
ся наиболее радикальные силы в иракском руко�
водстве. Через парламент были проведены реше�
ния о непризнании границы с Кувейтом, о непри�
нятии каких�либо решений в адрес Ирака, кроме
как о полном снятии санкций, а также о компенса�
ции причиненного Ираку людского, морального и
мат. ущерба с 1990 г. (140 млрд.долл.). Теперь Ирак
не считает справедливым полную оплату деятель�
ности на своей территории межд. организаций.

Эконом. положение Ирака в 1998 г. оставалось
тяжелым в результате истощения мат.�тех. и не�
хватки фин. ресурсов, отсутствия возможности
проводить полноценные ремонтно�восстанови�
тельные работы на предприятиях госсектора и не�
высокой активности частного сектора страны.

Начавшаяся в 1997 г. реализация Меморандума
о взаимопонимании между правительством Ирака
и ООН (соглашение «нефть на продовольствие»)
позволила Ираку несколько поддержать соц. сек�
тор за счет поставок продовольствия для наполне�
ния карточного рациона, лекарств и медтоваров с
начала 1998 г. (с III этапа действия Меморандума)
расширить номенклатуру поставок за счет запчас�
тей, материалов, машин и оборудования для энер�
гетики, водоснабжения и канализации, транспорта
и коммуникаций, нефтедобычи. Однако на IV эта�
пе действия Меморандума (когда Ираку было раз�
решено продавать свою нефть на 5,2 млрд.долл.)
Ирак был вынужден признать, что его возможнос�
ти по экспорту нефти ограничены техсостоянием
нефтяной отрасли, нуждающейся в запчастях, ма�
териалах и замене значит. части оборудования.
План закупок и распределения по IV этапу Ирак
составил на 4 млрд.долл., но задержки в поставках
закупленных запчастей, материалов и оборудова�

ния, а также продолжавшееся снижение цен на
нефть на мировых рынках позволили Ираку экс�
портировать нефть всего на 2,4 млрд.долл. Так воз�
никли «ножницы» между доходами от продажи
нефти и суммой реально подписанных и одобрен�
ных Комитетом 661 ООН контрактов по плану за�
купок и распределения гум. товаров, что создало
очередь за открытием аккредитивов со «счета Ира�
ка» в нью�йоркском отделении «Банк Насиональ
де Пари». Это в свою очередь, вызвало задержки в
поставках многих видов гум. товаров, перенос час�
ти поставок на V этап.

Руководство страны, сознавая большую роль
частного сектора по наполнению местного потреб.
рынка в качестве источника бюджетных поступле�
ний в течение года неоднократно требовало от ру�
ководителей министерств и ведомств оказывать
всяческую помощь этому сектору.

Хотя правящий режим и сохраняет номинально
контроль за положением в стране, однако здесь
имеются определенные условности. Администра�
тивная власть Багдада не распространяется на три
сев. провинции Дахук, Эрбиль и Сулеймания, над
которыми существует к тому же введенная участ�
никами антииракской коалиции в 1991 г. т.н. за�
претная зона для иракской авиации (сев. 36�й па�
раллели). И хотя 1998 г. обошелся без серьезных
стычек между соперничающими курдскими груп�
пировками, однако прилегающие к Турции участ�
ки иракской территории неоднократно станови�
лись р�нами вторжения турецкой армии, сражаю�
щейся против отрядов курдской Рабочей партии.
Южные р�ны страны, где высок уровень шиитско�
го населения, также остается неспокойным. И
здесь вплоть до 32�й параллели продолжает дейст�
вовать запретная для иракской авиации зона, кото�
рая подвергается регулярным облетам самолетами
США и Великобритании с военно�воздушных баз в
Кувейте и КСА.

Не ограничиваясь закупками в рамках гум. ре�
золюций ООН, Ирак старался поддерживать высо�
кую активность в своих контактах с Францией,
Египтом, Иорданией, Алжиром, Тунисом, Вьетна�
мом, Турцией, Филиппинами, причем эти связи
были ориентированы на постсанкционный период.
Одновременно большие усилия для выхода своих
нац. компаний на рынок Ирака проявили Ливан,
Иран, государства Персидского залива, Италия и
Югославия. С целым рядом стран Ирак провел в
1998 г. заседания межправкомиссий по торг.�эко�
ном., научному и культурному сотрудничеству.

Первые 5�6 лет после снятия эмбарго будут тя�
желой фазой восстановления. Ирак в ближайшей
перспективе станет уникальным по своим услови�
ям рынком, где возможности для долгосрочной ра�
боты получат компании не всех без разбора стран,
после достаточно жесткой селекции на доброт�
ность в работе и аккуратность в исполнении своих
контрактных обязательств. Наиболее важными
критериями в этом отборе будут также симпатии
полит. руководства Ирака и возможности кредитова�
ния по конкретным объектам сотрудничества.

Соц. сектор. При потребности здравоохранения
в 2 млрд.долл. в год выделяемые суммы по согла�
шению с ООН не позволяют этому сектору улуч�
шить свою работу. Нехватка лекарств, инструмен�
тов, запчастей к медтехнике способствуют сохра�
нению высокого уровня смертности в стране, осо�
бенно детской (свыше 5,5 тыс. детей в возрасте до 5
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лет умирает ежемесячно в переполненных больни�
цах). К этому следует добавить и недоедание, недо�
статок питьевой воды, низкий уровень медкульту�
ры населения. По признанию минздрава, гум. по�
ставки не покрывают и 10% реальных потребнос�
тей.

В бедственном положении находятся сектор
просвещения и высшая школа. Многие семьи с
низким уровнем доходов не могут обеспечить сво�
им детям получение даже начального школьного
образования. Дети школьного возраста помогают
своим семьям на подсобных работах. Из годового
отчета ЮНИСЕФ следует, что 8 тыс. школ нужда�
ются в капремонте и требуется построить 5 тыс. но�
вых школ. Стране нужно 300 тыс. новых парт. Поч�
ти половина сельских школ закрыта из�за отсутст�
вия учителей, остальные работают в три смены, ко�
личество учеников в классах превышает 60 чел.

Низкий уровень жизни населения связан с вы�
сокой безработицей, низкой зарплатой во всех сек�
торах и прекращением действия всех программ по�
мощи для социально малозащищенных групп: ин�
валидов, престарелых, пенсионеров, многодетных
семей.

В 1998 г. карточный рацион взрослого человека
составлял в месяц: 9 кг. муки, 1,5�2,5 кг. риса, 2 кг.
сахара, 100�150 г. чая, 150 г.�1 кг. бобовых, 75�150 г.
соли, 625 г.�1 кг. пищевых жиров, 250�375 г. мыла,
250�350 г. стирального порошка; на детей выдава�
лось 1,8�2,7 кг. детского молочного питания, мыло
и стиральный порошок. значит. часть городского
населения, которая не может свести концы с кон�
цами, перепродает карточные продукты по рыноч�
ным ценам прямо недалеко от пунктов распределе�
ния этих продуктов.

В стране сохраняется высокая степень крими�
ногенности. На этот путь большую часть молодежи
толкает безвыходность положения: нет возможно�
сти учиться и нет работы. На городских улицах ре�
гулярно работают посты служб безопасности, про�
веряющие автомашины и их пассажиров: ищут де�
зертиров из армии, бандитов и оппозиционеров. 

Ôèíàíñû

Валютные поступления оцениваются в 1,7
млрд.долл. за счет продажи нефти и нефтепро�

дуктов в Иорданию (500 млн.долл.), Турцию и
Иран (по 300 тыс.долл.), экспорта нефтепродуктов,
удобрений, цемента и фиников в страны Персид�
ского залива (180 млн.долл.), а также скупки валю�
ты на внутреннем рынке. Валютные резервы стра�
ны оцениваются в 600 млн.долл. Сумма заморо�
женных только в арабских странах иракских авуа�
ров, включая платежи за поставленную нефть, на
середину 1998 г. составила 1522 млн.долл.

Внешний долг Ирака составляет 85�100
млрд.долл., из которых 40 млрд.долл. приходится
на долю арабских стран, помогавших Ираку в пе�
риод его войны с Ираном в 1980�88 гг. (то есть то,
что Ирак пытается оспорить, доказывая, что в той
войне он отстаивал интересы арабской нации).
Компенсационная комиссия ООН в Женеве полу�
чила общих исков к Ираку за период его оккупации
Кувейта на 200 млрд.долл.

ЦБ удалось удерживать иракский динар в преде�
лах обмена 1400�1800 дин. за 1 долл. Уровень ин�
фляции в стране составляет 100�150% в год.

После снятия эмбарго Ирак будет стараться до�
говориться с большинством кредиторов об отсроч�

ке долгов, их реструктуризации (списании боль�
шей части военных долгов) или оплате части долга
с процентами после предоставления новых креди�
тов. По текущим платежам Ирак будет стремиться
переводить оплату на бартер (нефть, нефтепродук�
ты, мочевина и др.) или просить рассрочку плате�
жей.

Основными законодат. актами, регулирующи�
ми порядок валютных операций в стране, являют�
ся законы «О валютном контроле», «О ЦБ» и об�
щие положения Закона «О торговле». Наряду с
этим действуют инструкции минфина, ЦБ и Та�
мож. управления, требования которых распростра�
няются на любые юр. и физ. лица.

Вместе с тем, существует разделение на рези�
дентов и нерезидентов. В зависимости от класси�
фикации к субъектам валютно�фин. деятельности
применяются различные правила.

В 1995 г. право на обмен валюты было предо�
ставлено комбанкам, что можно расценивать как
начало процесса либерализации внутреннего ва�
лютного обращения. Происходит рост числа офи�
циально действующих меняльных контор.

Доходная часть бюджета в основном зависит от
деятельности частного сектора, от тамож. сборов и
налогов, отчислений за банковские услуги и стра�
ховой деятельности. Доходы от экспорта нефти и
нефепродуктов сейчас отошли на второй план. ЦБ
и минфин ищут выход в увеличении доходной час�
ти бюджета за счет повышения ставок существую�
щих и введения новых налогов и сборов, в ужесто�
чении расходов.

Благодаря большим запасам нефти и газа Ирак
продолжает оставаться в разряде платежеспособных
стран. Валютные резервы оцениваются в 250
млн.долл. На переговорах с компаниями из евро�
пейских стран по перспективам сотрудничества
Ираку предлагают кредиты со ставками на уровне
«либор» (6�7% годовых с погашением в 5 лет).

Бывший СССР и Россия не получали кредитов
от Ирака. Начиная с 60�х гг. СССР развивал эко�
ном. и тех. сотрудничество с Ираком на основе
предоставления ему льготных госкредитов. В 80�е
гг. кредиты предоставлялись с 5,5% годовых с 3 го�
дами отсрочки. Было предоставлено всего креди�
тов на 14,2 млрд.долл., использовано около 13
млрд.долл.; погашено 6,9 млрд.долл. Погашение
кредитов Ирак производил главным образом по�
ставками своей нефти, которая реэкспортирова�
лась.

Ïðîìûøëåííîñòü

Вгоссекторе в 1998 г. с частичной загрузкой ра�
ботали цементные заводы; предприятия по

производству трансформаторов, провода и кабеля,
обувные, текстильные и фармпредприятия, сте�
кольно�керамическое и пищевкусовое производ�
ства. Несмотря на относительно меньшую зависи�
мость от импорта сырья и оборудования по сравне�
нию с гос., частный сектор также понес большие
потери: насчитывается 5,5 тыс. простаивающих по
разным причинам предприятий. Одной из этих
причин является неблагоприятная налоговая об�
становка.

На миним. уровне поддерживались металлургия
и машиностроение. По стране начался сбор метал�
лолома, который служит сырьем для весьма незна�
чит. производства дефицитной арматурной стали.
Машиностроение, с одной стороны, не имеющее

6ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



устойчивого рынка для сбыта своей продукции, с
другой стороны, лишенное сырьевых материалов,
в состоянии только изготовить выставочные эк�
земпляры изделий для Багдадской и ряда других
межд. выставок. Тем не менее, минпромышленно�
сти и мин. ресурсов не прекращает подготовки к
развитию производства в постсанкционный пери�
од. В планах намечено развитие производства гру�
зовиков и автобусов с Чехией, лекарств – с Филип�
пинами, нефтехимии – с Италией.

Нефтедобывающая промышленность страны в
1998 г. работала очень неровно. В I полугодии от�
расль добывала 1,7 млн.б/д (годовой уровень в 85
млн.т.). Уровень добычи нефти во II полугодии до�
стигал отметки в 2,4 млн.б/д (около 120 млн.т. в
год), из которых примерно 1,8�1,9 млн.б/д (95
млн.т. в год) уходило на экспорт через нефтепровод
Киркук�Юрмуталик (Турция) и терминал Аль�
Бакр в Персидском заливе в пропорции 2/3 к 1/3.

Крайне осложняло работу отрасли отсутствие
запчастей, материалов и оборудования для ремон�
та. Эксперты ООН высказали тревожные прогнозы
о том, что уровень добычи нефти в Ираке начнет
сокращаться на 4�8% в год. 20% выведенных из
эксплуатации нефтескважин из�за изношенности
оборудования уже невозможно будет вновь вернуть
к жизни. Ирак предпринимал в 1998 г. попытки за�
ниматься восстановлением системы своих внут�
ренних нефтепроводов, однако наибольшие уси�
лия были направлены на поиск альтернативных
путей для экспорта нефти. Особое при этом внима�
ние было уделено возобновлению транспортиров�
ки нефти через Сирию.

Миннефти продолжало разведочные и буровые
работы, результаты которых дали повод заявить о
том, что общие запасы страны возрастут до 220
млрд.барр. Министерство также объявило, что пе�
реговоры о сотрудничестве с рядом инокомпаний в
освоении новых месторождений, проведении бу�
ровых и разведочных работ заложили надежную
базу под перспективную программу достижения
уровня добычи в 6 млн.б/д (по другим высказыва�
ниям 7 млн.б/д) после снятия санкций.

Несмотря на все трудности эмбарго, Южная
нефтекомпания в 1998 г. приступила к работам по
реабилитации трех месторождений Бузурган, Фука
и Абу�Гураб в пров. Мисан, эксплуатация которых
была прекращена 20 лет назад. Там начались ре�
конструкция скважин, строительство производст�
венных станций и хранилищ, работы по увеличе�
нию пропускной способности трубопроводной се�
ти и ремонт установок по подготовке нефти. Ком�
пания к концу 1998 г. завершила работы по первой
стадии освоения месторождения Зап. Курна. Нача�
лись работы по развитию месторождения Амара на
юге Мисана, где планируется построить НПЗ. В
планах компании реконструкция установки по
подготовки нефти на месторождении Лухейс и раз�
витие месторождений Сев. и Ю. Румейла.

В марте 1998 г. иракская делегация приняла уча�
стие в межд. конференции по вопросам нефти и
энергетики, проходившей в Монако. Делегация
представила конференции свой рабочий документ
о будущем развитии нефтегазпрома страны.

На базе сохраняющейся в стране добычи нефти
и газа продолжалась нефтепереработка и нефте�
химпроизводство, получение сжижженного газа
для пром. и бытовых целей. Объемы этого произ�
водства были ориентированы на удовлетворение

потребностей внутреннего рынка и лишь отчасти
на экспорт. Госкомпания по распределению неф�
тепродуктов не прекращает планомерные поставки
во все сев. курдские р�ны нефтепродуктов и быто�
вого газа.

Продукция нефтехимии – лаки и краски, поли�
этилен, пластмассы, парфюмерия и другие товары
сталкиваются с конкуренцией на местном рынке
со стороны более качественных и дешевых товаров
из Турции, Сирии и Ирана. Это также относится к
продукции легпрома: одежда, обувь, постельное
белье, ткани.

Энергетика. В крайне тяжелом положении оста�
валась энергетика, запчасти и материалы для кото�
рой поступали с большими задержками, что к кон�
цу 1998 г. увеличило продолжительность и частоту
регулярных отключений потребителей. Фактичес�
кая мощность всех оставшихся в работе энергобло�
ков составила всего 3,5 тыс.мвт, примерно 1/3 от
довоенного уровня 1990 г.

Электростанции страны были главными, наря�
ду с военными, целями для США и их союзников
по антииракской коалиции в операции «Буря в пу�
стыне» в 1991 г. Ряд электростанций пережил мно�
гократные бомбежки и ракетные обстрелы. Мно�
гие из поврежденных энергообъектов были впос�
ледствии восстановлены по временным схемам.
Низкий уровень эксплуатации этих объектов толь�
ко в 1998 г. стал причиной ряда серьезных аварий и
пожаров на электростанциях. Если учесть, что
большая часть промпотребителей страны бездейст�
вует уже длительное время и энергосистема страны
работает без резерва мощностей, то понятно, что
внезапный выход из строя 1�2 энергоблоков грозит
развалом всей системы энергетики на продолжи�
тельное время.

В рамках соглашения Ирак�ООН иракским вла�
стям удалось закупить 6 китайских газовых турбин,
которые будут в 1999 г. установлены на ряде элект�
ростанций. Продолжается масштабная закупка ди�
зель�генераторов мощностью 500, 800 и 1000 квт.
для обеспечения энергоснабжения. Ирак поставил
перед ООН вопрос о выделении средств на возоб�
новление работ по двум энергоблокам по 210 мвт.
на недостроенной ТЭС «Юсифия» и на восстанов�
ление двух блоков по 200 мвт. на ТЭС «Харта». За
счет выделенных под III этап Меморандума (согла�
шение Ирак�ООН) средств продолжаются работы
над реабилитацией двух блоков по 210 мвт. на ТЭС
«Насирия». Своими силами минпром продолжает
работы на втором блоке ТЭС «Бейджи» и третьем
блоке ТЭС «Мусайиб». В 1998 г. минпром был вы�
нужден направить свою делегацию в Великобрита�
нию для того, чтобы побудить англ. компании вы�
полнить свои контракты, подписанные до 1990 г.,
по поставкам энергооборудования в Ирак, в т.ч.
запчастей для ТЭС «Мусаиб», построенной при со�
действии франц. и брит. компаний.

Строительство идет только в частном секторе,
чему способствуют большое число безработных,
низкая зарплата и относительное перенасыщение
рынка стройматериалов. Госстроительство ограни�
чено рамками отдельных объектов в соц. секторе
(школы и медучреждения). Из числа крупных объ�
ектов можно назвать лишь мечеть им.Саддама, ко�
торую начали возводить в центре Багдада.

Декабрьские 1998 г. бомбежки и ракетные обст�
релы вызвали большие разрушения не только на
военных объектах и предприятиях ВПК Ирака.
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Было разрушено или получили серьезные повреж�
дения 118 мостов, 5 телефонных станций, 22 шко�
лы, 11 госпиталей, 500 зданий, 1,5 тыс.км. автодо�
рог.

Òðàíñïîðò

Сектору транспорта и коммуникаций были вы�
делены незначит. средства, которые ушли на

закупку запчастей для ж/д транспорта и обновле�
ние портофлота. По линии минторга подписаны
контракты на поставку большегрузных автомашин
для транспортировки гум. продовольствия, склад�
ских погрузчиков, шин, аккумуляторов для транс�
порта. Ирак добивался от ООН согласия на серьез�
ное обновление своей телефонной сети, за счет пе�
рехода на сотовую систему связи. Специалисты по
заказу ООН уже определили, что на первое время
Ираку требуется 25 тыс. номеров мобильной теле�
фонной связи и на последующих этапах еще 95
тыс. номеров. В конце 1998 г. с франц. компанией
«Алкатель» был подписан контракт на 60 млн.долл.
на частичное обновление телефонной сети (семь
АТС на 140 тыс. ном. и одной межд. АТС на 1200
ном.).

После переговоров делегаций нефтяных ве�
домств Ирака и Сирии были достигнуты догово�
ренности о восстановлении нефтепровода Киркук�
Баниас и о сооружении второго, более мощного че�
рез Сирию. Иракская сторона уже в середине лета
1998 г. подготовилась к началу восстановительных
работ на своей части нефтепровода. После много�
летних переговоров с Иорданией стороны решили
вопрос и о строительстве нефтепровода из Ирака
(750 км. стоимостью 300 млн.долл.) до НПЗ в г.
Зарка, а также о сооружении второго НПЗ в порту
Акаба (мощностью 300 тыс.б/д, стоимостью 600
млн.долл.).

Летом 1998 г. в Анкаре прошли переговоры с
консорциумом турецких компаний о строительст�
ве 1380 км. газопровода (3 млн.куб.м. газа в год с
доведением в течение 6 лет до 10 млн.куб.м. в год).
К газопроводу будут подключены 5 сев. месторож�
дений Ирака с запасами в 270 млрд.куб.м. (первый
этап кольцевания месторождений уже завершен).

Ремонтные службы Сев. нефтекомпании – по�
стоянно в состоянии готовности, поскольку неред�
ко объектами налетов авиации США и Великобри�
тании становятся объекты стратегического нефте�
провода через Турцию. Периодически такое про�
исходит и на юге страны.

Иракский терминал Аль�Бакр в Персидском за�
ливе в 1998 г. достиг проектной мощности в 1,8
млн.т. в год. Южная нефтекомпания продолжает
работы по восстановлению разрушенного в 1991 г.
нефтяного терминала Хор Аль�Амайя (Аль�Амик).
Планировалось к концу 1998 г. завершить работы
по двум нефтяным причалам и восстановить под�
водные опоры. Готов к работе комплекс сооруже�
ний, включая резервуарные парки, склады, погру�
зочные и вспомогательные системы, что позволяет
начать отгрузку нефти на уровне 605 тыс. б/д.

Начата реконструкция железной дороги Багдад�
Басра на первом участке, от Багдада до Вавилона.
Госкомпания железных дорог в своих ближайших
планах видит необходимость замены 2 тыс.км. ж/д
путей, строительство подъездных путей к пром. и
другим предприятиям по 200�300 км. длиной. Тре�
бует ремонта большое число чешских и ам. тепло�
возов, а также парк грузовых и пассажирских ваго�

нов. Иракским железным дорогам нужно большое
число тяжелых рельсов (рос. аналог – рельс типа Р�
65).

Египетская транспортная компания начала в
1998 г. регулярное автобусное сообщение между
Каиром и Багдадом. Рейсы совершаются два раза в
неделю.

В нояб. 1998 г. открылось разрешенное Комите�
том 661 ООН паромное сообщение между портами
Рашид (ОАЭ) и Ум Каср. Паром из Эмиратов до�
ставляет в Ирак гум. грузы и пассажиров.

Иракская инженерно�строительная компания
«Фао» в окт. 1998 г. получила правит. указание в те�
чение 6 мес. привести в порядок все наземные
службы и сооружения межд. аэропорта в Багдаде.

Àãðîïðîì

Неутешительными остаются выводы экспертов
межд. организаций, обеспокоенных перспек�

тивой голода в Ираке, относительно состояния
сельского хозяйства страны и его возможностей
обеспечить население продовольствием, а промы�
шленность – сырьем.

Главными культурами с/х производства остают�
ся: пшеница, кукуруза, рис, маис, хлопок, подсол�
нечник, сахарный тростник, свекла, бобовые, кар�
тофель, финики, фрукты и овощи. Несмотря на
благоприятные климатические условия, позволя�
ющие в некоторых р�нах снимать более трех уро�
жаев в год, с/х производство год от года падает;
снижаются урожаи зерновых, падает поголовье
скота. Только на IV этапе действия соглашения
«нефть на продовольствие» сельскому хозяйству
были выделены на закупки 192 млн.долл., при том,
что за первые три этапа этот сектор экономики по�
лучил всего 72 млн.долл.

Минсельхоз пытается стимулировать работу
крестьянских хозяйств через механизм сезонного
повышения уровня закупочных цен на семенное
зерно и техкультуры. Продолжают существовать
госфермы и предприятия частного сектора.

Как утверждают специалисты ФАО, Ирак нуж�
дается не столько в поставках гум. продовольствия,
сколько в поставках удобрений, с/х машин, семян,
пестицидов, ветпрепаратов, запчастей для с/х
авиации, что позволило бы стране самостоятельно
прокормить свое население. Вместо этого большие
средства уходят на закупку продовольствия, а про�
блема недоедания для страны вовсе не исчезает.
Сама ФАО заключила с Ираком соглашение на ре�
ализацию проекта по увеличению производства
высококачественных семян местной селекции.

Небольшие средства за счет соглашения с ООН
в 1998 г. стало получать и минирригации, которое
завершило крупный проект по обеспечению прес�
ной водой населения двух юж. провинций и при�
ступило к осуществлению двух новых проектов:
улучшение снабжения водой населения сев. про�
винций из водохранилища Дукан и расширение
насосной станции Разак для понижения уровня
грунтовых вод в пров. Кербела. Специализирован�
ные арабские организации приняли решение о со�
здании с/х станций в Ираке в тех р�нах, которые
нуждаются в ирригации, с целью обсчета запасов
поверхностных и подземных вод.

В 1998 г. в Дамаске прошло заседание тройст�
венного комитета по разделу вод пограничных рек.
Турция игнорировала приглашение. Сирийская и
иракская делегации достигли договоренности о ко�
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ординации действий в отстаивании своих прав на
справедливое разделение вод рек Тигр и Евфрат, в
бассейнах которых отмечается спад уровня воды.
Ирак и Сирия совместно направили свою жалобу в
МВФ, который финансирует сооружение крупных
гидротехсооружений в Турции, не только ограни�
чивающих сток на пограничных реках, но и меня�
ющих направление части стоков в сторону Среди�
земного моря.

Производство фиников. Ирак продолжает оста�
ваться ведущей страной по производству фиников.
Здесь культивируется 627 самых известных сортов
финиковых пальм. Большая часть пальмовых дере�
вьев произрастает в юж. части междуречья Тигра и
Евфрата.

Финики и продукты их переработки составляют
важную часть продрациона, особенно в сельских р�
нах. Уникальность финиковых пальм заключается
в их способности произрастать и давать стабиль�
ный урожай в самых неблагоприятных условиях
местного климата.

Тревогу здесь вызывает тенденция сокращения
количества пальмовых деревьев (14 млн., по срав�
нению с 32 млн.в 1953 г.) и производства фиников
(612 тыс. т. в 1995 г.). Финиковые пальмы поража�
ются эпидемиями вредителей. Пальмы уничтожа�
лись во время ирако�иранской войны (1980�88 гг.)
и войны в Персидском заливе (1991 г.), когда р�ны
с наибольшей концентрацией пальмовых рощ пре�
вращались в поля сражений.

Снижение численности деревьев происходит и
по причине низкой технологии возделывания, де�
фицита техники и химикатов. Применение совре�
менной техники затрудняется тем, что большая
часть плантаций была культивирована без учета аг�
ротехнорм.

Обработка пальмовых рощ производится в ос�
новном фермерами с низкой квалификацией, а вы�
сокая стоимость агротехработ делает их недоступ�
ными для многих крестьянских хозяйств.

Правительство пытается улучшить ситуацию в
этой отрасли за счет увеличения выращивания са�
женцев финиковых пальм, рекультивации почвы,
подготовки специалистов, внедрения современ�
ных технологий.

Ñåìüÿ

Семейно�брачные отношения. Регулируются нор�
мативными актами Семейно�брачного адми�

нистративного права и нормативными положения�
ми уголовного права. Основными законодатель�
ными актами в этой области по�прежнему остают�
ся законы о гражданском состоянии 1963г. и 1967г.
с изменениями и поправками к ним, Закон о бла�
госостоянии семьи и социальном благосостоянии
№ 126 от 1980г., основанные на положениях Вре�
менной конституции Респ. Ирак, провозглашаю�
щей в статье 11: «Семья – ядро общества. Государ�
ство обеспечивает поддержку и защиту семьи, а
также осуществляет охрану материнства и детства».

По иракскому законодательству все акты граж�
данского состояния (регистрация брака, развод,
отцовство, усыновление) подлежат юрисдикции
судов по гражданским делам, являющихся гоcорга�
нами. Несмотря на существующие обычаи, связан�
ные с рождением детей, регистрацией брака и
смерти в мечети, такие действия не имеют право�
вой защиты без соответствующего их оформления
в органах гражданского судопроизводства. Брак,

условием для заключения которого, является брач�
ный возраст жениха и невесты (18 лет), освящен�
ный в мечети и не зарегистрированный в суде по
гражданским делам (как это допускается нормами
шариата), рассматривается как противоправный и
может преследоваться в уголовном порядке (Закон
о нарушениях в части об общественных правонару�
шениях).

Отмечаются новые моменты в развитии семей�
но�брачных отношений, связанные с повышением
роли женщины в семье. После ирано�иракской
войны и кризиса в Персидском заливе во главе
многих иракских семей оказались женщины�вдо�
вы. Дети, воспитанные в таких условиях, смотрят
на роль женщины иначе, чем в традиционных му�
сульманских семьях. Правительство проводит ли�
нию на повышение культурного уровня женщин и
расширение их участия в общественной жизни и на
производстве. Характерным для страны стало яв�
ление, когда женщина занимает высокое должно�
стное положение в административных секторах. В
городах создана сеть детских садов и яслей, в кото�
рых дети находятся целый день и где им обеспече�
но питание и медобслуживание. Большую роль в
помощи многодетным семьям, охране материнства
в Ираке играют Всеобщая федерация иракских
женщин, Всеобщая федерация рабочих профсою�
зов.

Госорганом, регулирующим акты гражданского
состояния, является входящий в систему минюста,
суд по личным гражданским делам. Он регистри�
рует все акты гражданского состояния касающиеся
иностранцев (регистрация брака, развод, отцовст�
во, усыновление).

Брак регистрируется в суде. Религиозный об�
ряд, т.е. регистрация брака по шариату осуществ�
ляется в мечети, но не считается обязательной, т.к.
в суде по гражданским делам будущие супруги при�
носят присягу на Коране.

Необходимым условием для регистрации брака
является брачный возраст жениха и невесты – 18
лет. Брачные отношения без регистрации брака не�
допустимы, противозаконны и считаются преступ�
ными, т.е. преследуются в уголовном порядке. Су�
пруги могут заключить брачный контракт, кото�
рый нигде не регистрируется и фактически регули�
рует некоторые имущественные отношения между
супругами. Заключение брачного контракта не
обязательно.

Закон и правила регистрации гражданского со�
стояния, как и Закон об иракском гражданстве,
признают браки иракских граждан с иностранца�
ми. В стране издан ряд инструкций, законов и до�
полнений, на основании которых для определен�
ной категории иракских граждан введены ограни�
чения на брак с гражданами других государств. В
правилах для лиц, желающих поступить на службу
в МИД, одним из условий является запрет на брак
с иностранкой, за исключением лиц, имеющих
гражданство арабского государства. При этом ро�
дители иностранки, а также ее дедушка и бабушка
должны быть арабами.

Иракские компетентные органы при отправке
за границу во временную командировку иракских
граждан (учеба, стажировка, производственная
практика, работа) требуют подписывать соответст�
вующий контракт, одним из пунктов которого яв�
ляется запрет на брак с иностранкой до окончания
срока командировки.
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По законодательству супруги имеют равные
права и обязанности. В правовом положении мужа
и жены применительно к личным и имуществен�
ным правам имеются различия. Предполагается
совместное проживание супругов, но нет запреща�
ющих норм на раздельное проживание. Оба супру�
га свободны в выборе рода занятий и профессии.

Собственность принадлежит тому из супругов,
на кого она зарегистрирована. Каждый из них мо�
жет иметь свою собственность; совместной собст�
венности, как правило, нет.

Вся мебель в доме принадлежит женщине, т.к.
ей обычно до регистрации брака даются деньги на
приобретение мебели для дома. За содержание до�
ма отвечает только мужчина, независимо от того,
чья это собственность. Если жена работает, то муж
не имеет права на ее зарплату, т.е. она вольна рас�
поряжаться ей по своему усмотрению. Муж обязан
давать средства на содержание жены, но жена не
обязана содержать мужа.

Наследственное право супругов определяется
тем, на кого зарегистрирована собственность, а
личные вещи остаются при каждом из супругов.

Дети – только мальчики, достигшие совершен�
нолетнего возраста, обязаны содержать своих ро�
дителей, если они имеют на это достаточные сред�
ства.

По законодательству Ирака расторжение брака
между супругами осуществляется в суде. Право на
расторжение брака предоставлено только мужчи�
не. При этом муж должен представить веские обос�
нования причин развода: физическое состояние
жены – болезнь, бесплодие. Однако существует
практика, когда развод совершается по требова�
нию жены. Суд имеет право рассмотреть вопрос о
разводе при наличии доказательств пристрастия
мужа к спиртному, наркотикам или азартным иг�
рам.

При решении вопроса о разводе между супруга�
ми одновременно решается вопрос о содержании и
воспитании детей после развода. По закону при
расторжении брака все дети до 15 лет остаются с
матерью. По достижении ими возраста 15 лет во�
прос о том, с кем из родителей они будут жить, пре�
доставляется решать им самим.

После расторжения брака муж обязан обеспе�
чить содержание своих детей. При этом сын нахо�
дится на обеспечении отца до момента окончания
учебы, а дочь – до замужества. В случае уклонения
мужа от выполнения своих обязанностей суд выно�
сит решение и взыскание производится в принуди�
тельном порядке. Законом предусмотрено сохра�
нение отцовства после расторжения брака. Если
жена выходит замуж вторично, бывший муж имеет
право потребовать через суд передать ему детей на
воспитание, независимо от их возраста.

После развода каждый из супругов имеет право
на свою собственность, при этом муж обязан да�
вать средства на содержание жены.

Проживающие в Ираке российские гражданки
– жены иракцев, зачастую оказываются в весьма
тяжелом положении. Иракское законодательство
по существу признает неравенство иракских жен�
щин с мужчинами, и права женщин�иностранок,
состоящих в браке с иракскими гражданами, еще
более ущемляются.

Нередко мужья по возвращении в Ирак в соот�
ветствии с иракскими законами призываются в ар�
мию, в результате чего их жены фактически оста�

ются на иждивении родственников мужа, наедине
с чужой культурой и обычаями, часто в роли при�
слуги в большой семье.

Женщина�иностранка обязана по истечении 5
лет проживания в стране с мужем�иракцем регист�
рировать гражданство Ирака. Нередко у нее отби�
рается российский паспорт, т.к. в Ираке не призна�
ется двойное гражданство. Если же паспорт остает�
ся на руках, то она вынуждена его прятать и скры�
вать от властей свое российское гражданство.

Женщина может выехать из страны при нали�
чии письменного разрешения мужа и только в со�
провождении взрослого родственника�мужчины.
В случае возникновения разногласий в семье не�
возможно получить развод или уехать из страны,
тем более с детьми. Существует практика закрытия
мужем выезда для жены и детей.

Управление по гражданским делам. Отдел ЗАГС
входит в систему МВД. Свою работу осуществляет
в контакте с министерством социальных дел и
минздравом Ирака.

Управление по гражданским делам разделяется
на районные департаменты в соответствии с адми�
нистративным делением страны. Функциональные
обязанности этих департаментов сходны с ЗАГС. В
основу их деятельности положены законы граж�
данского состояния от 1924, 1934, 1947, 1957гг.
(Основной Закон) и № 43 от 1963г., № 147 от 1967г.
(измененный) с поправками к ним № 206 от 1964г.,
№ 60 от 1970г. и № 131 от 1972г. 

Департаменты регистрируют рождение детей
местных граждан и иностранцев, браки между ме�
стными гражданами, местными гражданами и ино�
странцами, утверждают браки, заключенные по
шариатским законам в шариатских судах, регист�
рируют смерть всех граждан (местных и иностран�
цев), проживающих на территории Ирака, выдают
удостоверения личности («Дафтар ан�Нуфус»).

Порядок регистрации и оформления докумен�
тов на новорожденных. Рождение детей в Ираке
считается законным, если оно произошло в клини�
ке (государственной или частной). Допускается
рождение ребенка на дому. Подобная практика
распространена в деревнях, небольших поселках и
городах (за исключением Багдада).

Если ребенок родился в клинике, то ее руковод�
ство выдает родителям свидетельство о рождении
установленного образца (формы 3,4). Бланки этих
документов относятся к категории документов
строгой отчетности. В свидетельстве указываются
данные на ребенка (место рождения, число, месяц
и год рождения, национальность, религиозная
принадлежность, имя). Указываются данные о ро�
дителях ребенка (ФИО, возраст, религиозная при�
надлежность, количество детей, рожденных ранее,
данные об их удостоверениях личности). Документ
подписывается врачом, принимавшим роды, руко�
водством клиники, заверяется в управлении здра�
воохранения муниципалитета, министерстве здра�
воохранения и легализуется в МИД (при выезде
новорожденных за границу). В клинике на ребенка
заводится карточка (форма № 7).

Что же касается родов, принимаемых на дому
или в частной клинике, то принимавший роды вы�
писывает справку, подтверждающую факт рожде�
ния ребенка в присутствии свидетелей (формы
№ 1, 2, 5). На основании этих справок руководст�
вом районных больниц выписываются справки
(форма № 6), на основании которых оформляются
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свидетельства о рождении. Справки (форма № 6)
должны быть легализованы в департаменте здраво�
охранения муниципалитета г.Багдада (сектор реги�
страции рождения) и выдаваться после уплаты на�
логового сбора.

Свидетельства о рождении, справки формы
№ 6, выдаются в трех экземплярах и заполняются
от руки. Один остается в архиве больницы, второй
выдается на руки родителям ребенка, а третий на�
правляется в Центральное управление по граждан�
ским делам в течение 7 дней (в Багдаде) и 15 дней
из губернаторств,

Регистрацией в департаменте ведает секретарь�
архивариус, который ведет книгу учета местных
граждан. На каждую семью в ней отводится опре�
деленный раздел, в котором фиксируются данные
о ее членах (в т.ч. новорожденных), форма № 8, 9.

Свидетельство о рождении является основани�
ем для получения «Дафтар ан�Нуфус» (удостовере�
ние личности), дающего право проживания в Ира�
ке и определяющего гражданство ребенка.

В случае рождения ребенка за границей для его
регистрации в Ираке и получения «Дафтар ан�Ну�
фус» необходимо: свидетельство о рождении, вы�
данное властями другого государства (не арабско�
го), необходимо перевести на арабский язык и но�
тариально заверить; подать в Центральное управ�
ление здравоохранения заявление (в произвольной
форме) с просьбой разрешить получение иракско�
го свидетельства о рождении; получить в районном
департаменте свидетельство о рождении. Если муж
и жена состоят на учете в разных департаментах, то
предварительно им необходимо перерегистриро�
ваться в одном, по месту жительства.

Регистрация браков. Брак между иракцами�му�
сульманами основывается на религиозных законах
и обычаях и осуществляется в шариатском суде.
Акт бракосочетания регистрируется и утверждает�
ся Центральным управлением по гражданским де�
лам.

Для совершения обряда бракосочетания жених
и невеста вместе с родителями и двумя свидетеля�
ми направляются в шариатский суд. Все предъяв�
ляют удостоверения личности для подтверждения
имен и возраста. Официально в Ираке в брак раз�
решается вступать с 16 лет, но только с согласия ро�
дителей. Нормальным возрастом для вступления в
брак считается 18 лет.

В шариатском суде жених и невеста подают за�
явление на имя судьи, в котором излагается прось�
ба о регистрации брака. По окончании обряда бра�
косочетания судья шариатского суда составляет
акт. Новобрачные уплачивают налог, после чего им
выдается свидетельство о браке (форма № 10).

Среди мусульман в большинстве случаев не
придерживаются возрастных пределов и предпочи�
тают совершать обряды бракосочетания вне стен
шариатского суда. Они направляются к мулле для
совершения обряда бракосочетания. Такой брак в
Ираке считается неофициальным. Он дает возмож�
ность получать дополнительные рабочие руки в се�
мью, что особенно важно для крестьянских семей.
По достижении совершеннолетия муж и жена мо�
гут зарегистрировать свой брак в шариатском суде
в полном соответствии с местными законами. Про�
цедура бракосочетания такая же, как и для молодо�
женов, с той разницей, что в свидетельстве о браке,
выдаваемом судьей, указываются дети, появивши�
еся до регистрации брака.

Браки между гражданами других вероисповеда�
ний (не мусульманами) и между иностранцами (не
иракцами), должны осуществляться в суде по граж�
данским делам по представлению удостоверения
личности жениха и невесты. Если молодожены не
мусульмане, то это могут быть иракские удостове�
рения личности. Если они не иракцы, то это могут
быть загранпаспорта независимо от того, мусуль�
мане они или нет. Им выдается свидетельство о
браке (форма № 2).

Получение удостоверения гражданского состо�
яния. «Дафтар ан�Нуфус» и свидетельство о рожде�
нии являются документами, на основании которых
Центральное управление регистрации гражданско�
го состояния выдает удостоверение гражданского
состояния (Большая тетрадь или Шахадат аль�
Джинсия). Этот документ является основой всей
жизнедеятельности иракца. Он дает право работать
в государственных учреждениях, служить в армии,
учиться внутри страны и за границей, является ос�
нованием для получения заграничного паспорта,
совершения купли и продажи недвижимого иму�
щества.

Система ЗАГС Ирака является организацией,
осуществляющей учет всех граждан, находящихся
на территории страны, контролирующая их пере�
мещение и изменения их гражданского состояния.
Существующие религиозные обычаи, связанные с
рождением детей, регистрацией браков у муллы,
фиксированием фактов смерти, наряду с законны�
ми процедурами создают путаницу в учете, позво�
ляющую получать некоторые документы, вплоть до
удостоверения гражданского состояния, повторно. 

Ñâÿçè ñ Ñèðèåé

Ирако�сирийские отношения в торгово�эконо�
мической области в 2001г. развивались в рам�

ках целенаправленных усилий Багдада по размыва�
нию санкционного режима и обеспечению под�
держки (в т.ч. политической) со стороны соседних
государств. В Багдаде рассматривают Дамаск в ка�
честве одного из главных партнеров в арабском ми�
ре, способного действовать вне рамок санкцион�
ных ограничений при развитии связей в экономи�
ческой сфере.

Сирии предоставлялись некоторые преферен�
ции и отдавалось предпочтение при контрактации
на осуществление разнообразных проектов. В мае
2001г. именно сирийская фирма выиграла у рос�
сийских и китайских конкурентов тендер на право
реализации крупного мелиорационного контракта
стоимостью 133 млн.долл. Данный проект предус�
матривает сооружение туннеля длиной 19,2 км. для
переброски воды из водохранилища вблизи р.Тигр
в район г.Мосула с целью орошения 200 тыс.га с/х
угодий.

Об интенсификации двусторонних экономиче�
ских контактов, свидетельствует повышение уров�
ня делегационного обмена. Ранее контакты осуще�
ствлялись преимущественно в формате экспертов.
В янв. 2001г. иракскую делегацию, прибывшую с
визитом в Дамаск, возглавил вице�президент Ира�
ка Т.Я.Рамадан. Был подписан Протокол о свобод�
ной торговле между Ираком и Сирией, который
после ратификации обеими сторонами рассматри�
вается Багдадом в качестве основной формы торго�
во�экономического сотрудничества с Дамаском
вне рамок гуманитарной программы ООН «Нефть
в обмен на продовольствие». Все зарубежные по�
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ездки Т.Я.Рамадана во II пол. 2001г. включали в ка�
честве транзитного пункта Дамаск, что использо�
валось иракской стороной для проведения кон�
сультаций с руководством CAP.

Сирийская сторона повысила уровень направ�
ляемых в Ирак делегаций. В авг. 2001г. впервые за
последние 20 лет в Багдад с официальным визитом
прибыл премьер�министр CAP М.М.Миро. В со�
став возглавляемой им делегации входили минист�
ры экономики, внешней торговли, строительства,
транспорта, промышленности и здравоохранения,
а также госминистр иностранных дел. В ходе пере�
говоров в формате заседаний ирако�сирийского
объединенного комитета были достигнуты кон�
кретные договоренности по приведению в дейст�
вие положений протокола о свободной торговле. В
их развитие в фев. 2002г. в Багдаде были проведе�
ны переговоры с министром промышленности
CAP И.Заима, основной целью которых явилось
заключение соглашения о реализации совместных
промышленных проектов с использованием поло�
жений указанного протокола.

Иракская сторона выразила заинтересован�
ность в скорейшем осуществлении уже с апр.
2002г. проектов по строительству в Ираке завода
по производству удобрений в г.Аль�Каим, завода
по производству углекислого натрия, а также сте�
кольного завода в Алеппо (Сирия). Стороны дого�
ворились о концентрации усилий на разработке
схем развития инвестиционной деятельности в об�
ласти строительства новых и финансирования уже
имеющихся на территориях обеих стран промыш�
ленных производств. Основная нагрузка в инвес�
тиционной деятельности ложится на иракскую
сторону. Важным направлением признано участие
сирийских компаний в реализации проектов раз�
вития нефтегазового комплекса Ирака, проведе�
нии геологоразведочных и бурильных работ, стро�
ительстве второй ветки нефтепровода Киркук�Ба�
нияс, а также поставках машинотехнического обо�
рудования и материалов.

В Багдаде в июне 2001г. и фев. 2002г. были про�
ведены выставки продукции сельского хозяйства и
промышленности CAP, в каждой из которых уча�
ствовало 120 сирийских фирм. Иракская сторона
постаралась придать данным мероприятиям и по�
литико�пропагандистский оттенок, представив
факт их проведения в условиях блокады как выра�
жение солидарности и поддержки иракского наро�
да со стороны дружественных арабских госу�
дарств, к которым причислена Сирия, имевшая
ранее длинную историю острых противоречий с
Ираком.

Главной проблемой в развитии двусторонних
отношений остается несовпадение интересов в по�
литической сфере. Дамаск с учетом своего членст�
ва в СБ ООН сдерживает темпы политического
сближения с Багдадом и заинтересован в получе�
нии от Ирака дешевых нефтепродуктов и развитии
экономической составляющей отношений. Багдад
стремится выйти на более высокий уровень имен�
но политических контактов.

После двадцатилетнего застоя в ирако�сирий�
ских связях, вызванного разрывом дипотношений
из�за открытой поддержки Сирией Ирана во время
ирано�иракской войны 1980�88гг.,межпартийны�
ми противоречиями, а также антииракской пози�
цией Дамаска в ходе операции «Буря в пустыне» в
1991г., четко обозначилась тенденция к ирако�си�

рийскому сближению. Она не является неожидан�
ной и вписывается в планы Багдада по выходу из
международной изоляции и прорыву экономичес�
кой блокады путем возобновления дипломатичес�
ких отношений и активизацией торгово�экономи�
ческих связей на арабском направлении.

В соответствии с указаниями высшего иракско�
го руководства были предприняты целенаправлен�
ные шаги по повышению уровня политических
контактов с Дамаском, стимулированию сирийцев
к расширению масштабов торгово�экономическо�
го сотрудничества путем предоставления сирий�
скому бизнесу преференций, прежде всего в обла�
сти импорта иракской нефти и нефтепродуктов, а
также переориентации грузопотока товаров, по�
ступающих в Ирак через иорданский порт Акаба
на сирийские порты (Тартус, Латакия).

С апр. 2001г. в Багдаде начала функциониро�
вать секция защиты интересов Сирии. Товарообо�
рот между Сирией и Ираком в 2000г. составил 500
млн.долл., в 2001г. превысил 1 млрд.долл. и имеет
тенденцию к дальнейшему повышению.

Иракская сторона имеет обязательства о пол�
ной производственной загрузке сирийских нефте�
перерабатывающих заводов иракской нефтяной
смесью Regular. Стоимость поставляемой в CAP
иракской нефти составляет две трети от цены на
нефть (Brent) на мировом рынке.

В обмен Багдад получает из Сирии в виде опла�
ты 50% стоимости нефти в твердой валюте, другая
часть погашается поставками вне рамок MOB си�
рийскими компаниями в Ирак товаров и оборудо�
вания, в т.ч. произведенного в третьих странах, для
нефтегазовой промышленности Ирака, а также
предоставлением услуг.

С сирийской стороны тенденция на реанима�
цию и развитие отношений с Багдадом вызвана
сменой власти в Дамаске и стремлением нового
президента Б.Асада повысить политический рей�
тинг своей страны на общеарабском уровне. Си�
рийские усилия по налаживанию диалога с Багда�
дом продиктованы необходимостью для Дамаска
поиска в регионе серьезного союзника на случай
возможного обострения отношений с Израилем.
Усиливающееся сотрудничество Тель�Авива и Ан�
кары в сфере стратегического военного партнерст�
ва в регионе, их совместная подготовка к вероят�
ному военному противостоянию и готовности к
решению политических проблем силовым путем
также заставляет Дамаск принимать меры по фор�
мированию в качестве противовеса израильско�ту�
рецким возможностям военно�политического со�
юза с Багдадом.

Ñâÿçè ñ Èîðäàíèåé

Практически полная зависимость иорданской
экономики от поставок иракских энергоноси�

телей и от кредитов, выделяемых этой стране
США, вынуждает руководство Иордании баланси�
ровать между противоположными полюсами. В
Аммане выступают против силового решения
иракской проблемы и одновременно пытаются
убедить иракцев воздержаться от таких радикаль�
ных шагов, которые могли бы быть расценены как
вызов мировому общественному мнению.

Позицию короля Иордании Абдаллы II по
иракскому вопросу, которую он изложил в своем
интервью каналу CNN 23.03.2002г., можно свести
к трем основным тезисам.
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1. Военная операция Запада против Ирака до
подвижек в урегулировании палестино�израиль�
ского конфликта была бы катастрофической
ошибкой, последствия которой окажутся губитель�
ными для всего ближневосточного региона. Ближ�
ний Восток не выдержит две войны одновременно.
Осуществление массированных ударов по Ираку в
данный момент – с учетом ситуации в Палестине –
вызовет взрыв гнева крайне антиамерикански на�
строенной «арабской улицы», что нанесет непо�
правимый урон региональным интересам США.
Для Запада сейчас было бы несвоевременным от�
казываться от диалога с Багдадом.

2. Процесс ликвидации оружия массового
уничтожения должен проходить повсеместно. Во�
прос об отказе от потенциала ОМУ необходимо
ставить не только перед Ираком, но и перед такими
региональными государствами, как Израиль и Ин�
дия.

3. Термин «ось зла», который в янв. 2002г. ввел в
оборот президент США Дж.Буш является чересчур
резким, однако тем самым американский лидер
пытался предостеречь страны, избравшие «невер�
ный, по его мнению, политический путь». В свете
этого задача других стран – помочь убедить руко�
водство этих государств занять более гибкую пози�
цию по отношению к требованиям мирового сооб�
щества.

Межгосударственный диалог Багдада и Аммана
активизировался в преддверии состоявшегося 27�
28 марта 2002г. Бейрутского саммита глав арабских
государств. Иордания стала первым пунктом турне
зампреда СРК И.Ибрагима по странам Ближнего
Востока, в которое он отправился в качестве спец�
посланника президента С.Хусейна с целью зару�
читься поддержкой лидеров арабских стран на
предстоящем совещании в верхах. В ходе своего
визита 9�11 марта в ИХК И.Ибрагим был принят
королем Абдаллой II, который подчеркнул свое
неприятие любых действий, представляющих угро�
зу суверенитету и территориальной целостности
Ирака, и выразил надежду на то, что возобновле�
ние диалога Багдада с ООН будет способствовать
снятию режима санкций.

Иорданское руководство, общественность, де�
ловые круги отдают себе отчет в том, что в случае
начала военной операции против Ирака – главно�
го торгового партнера ИХК, практически полно�
стью обеспечивающего потребности этой страны в
нефти (в 2002г. составили 5,5 млн.т., половина ко�
торых поставляется Иордании по льготным ценам,
а вторая – бесплатно), ее экономике грозит кол�
лапс. Иордании придется закупать нефть и нефте�
продукты на мировом рынке и по мировым ценам,
что чревато быстрым истощением государственной
казны. Окажутся под угрозой срыва многие эконо�
мические проекты, в первую очередь – строитель�
ство нефтепровода «Хадиса�Зарка», введение кото�
рого в эксплуатацию в окт. 2004г., как запланиро�
вано, позволит Иордании ежедневно импортиро�
вать 150 тыс.бар. иракской нефти, а затем – 350
тыс. На рассмотрении в министерстве энергетики
Иордании находятся заявки 35 компаний, желаю�
щих участвовать в строительстве первого отрезка
этого нефтепровода протяженностью 300 км. и сто�
имостью в 100 млн.долл., связывающего нефтепе�
рерабатывающие заводы Зарки с иракской погра�
ничной зоной и нефтяным терминалом. Должна
начаться работа по строительству железной дороги

длиной 1400 км., соединяющей Ирак с важнейшим
для него в экономическом отношении иорданским
портом Акаба, о чем в начале 2002г. было достигну�
то соответствующее соглашение.

На данном этапе создались благоприятные ус�
ловия для экономического развития ИХК. Отмеча�
ется рост котировки акций иорданских компаний
на Амманской бирже, благодаря тому, что инвесто�
ры ожидают положительных результатов от много�
численных сделок, заключенных ИХК с сопре�
дельными государствами, в первую очередь с Ира�
ком. Ведется поиск путей для расширения сферы
деятельности совместных иракско�иорданских
компаний, обсуждаются вопросы увеличения объ�
ема взаимных инвестиций. В марте 2002г. состоя�
лась встреча министра экономики Иордании
М.Халайки с министром промышленности и ми�
неральных ресурсов Ирака М.Р.Шляхом, в ходе
которой были подробно рассмотрены перспективы
развития двусторонних отношений в области про�
мышленности.

Естественные опасения лишиться иракского
рынка для своей не слишком устойчивой экономи�
ки, боязнь оттока иракских инвестиций в случае
задействования военного сценария развития собы�
тий вокруг Ирака обуславливают в целом проирак�
ский настрой иорданского общественного мнения.

Со стороны иорданского парламента и особен�
но деловых кругов часто звучит критика в адрес ко�
роля в связи с тем, что ИХК, являясь единственным
государством, освобожденным от необходимости со�
блюдения режима санкций, обладающим возможно�
стью свободно заключать нефтяные сделки с Ира�
ком и поставлять ему продтовары и медикаменты,
не имеет соглашения о создании зоны свободной
торговли с этой страной вследствие давления
США, которые препятствуют осуществлению дан�
ной инициативы. Иракцы, заключившие в надежде
на «размыв» санкционного режима де�факто ана�
логичные соглашения уже с 8 арабскими странами
(последнее – с Ливаном 18 апр. 2002г.), заявляют,
что не пойдут на подписание договора о ЗСТ с
Иорданией для того, чтобы помочь правящей ди�
настии успокоить свою оппозицию. Подобный до�
говор должен носить практический, а не политиче�
ский, показной характер. Иорданской стороне сле�
дует дать твердые гарантии его реализации, в том
плане, что она будет без оглядки на США реагиро�
вать на запросы Ирака относительно поставки тех
или иных видов товаров.

Остается проблема выплаты иракского долга
ИХК в 1,2 млрд.долл. Иорданские компании, веду�
щие торговые операции с Ираком в рамках MOB,
брали кредиты в иорданских банковских структу�
рах, а зачастую – в иорданских филиалах западных
банков под заключенные контракты, не дожидаясь
их снятия с «холда» в Комитете по санкциям ООН.
Впоследствии права на получение средств по пре�
доставленным кредитам были переданы этими
банками ЦБ Иордании. Решать вопрос о выплате
задолженности по заблокированным контрактам
иракская сторона намерена путем взаимозачетов и
поставок энергоносителей по преференциальным
ценам.

Ñâÿçè ñ Çàëèâîì

Сложная ситуация вокруг Ирака заставляет Баг�
дад концентрировать внешнеполитические

усилия на отстаивании своих позиций в диалоге с
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международным сообществом в лице ООН и дея�
тельности по восстановлению позиций в арабском
мире.

Руководство Ирака, объективно оценивая недо�
статочность своего внешнеполитического ресурса
для эффективного противостояния давлению анг�
лосаксов в СБ ООН, активизировало усилия по
возвращению в «арабскую семью» с целью получе�
ния поддержки со стороны арабов в условиях угро�
зы отстранения от власти правящего режима со
стороны США. В мае 2002г. мининдел Ирака
Н.Сабри озвучил подход Багдада к развитию межа�
рабских отношений. В Ираке придают первосте�
пенное значение развитию отношений со страна�
ми ССАГПЗ, прежде всего Саудовской Аравией,
которая способна стать единственным сопостави�
мым по экономическому потенциалу реальным
конкурентом Ирака из числа арабских соседей в
постсанкционный период.

Развивая линию на укрепление связей с монар�
хиями Персидского залива, иракцы активно ис�
пользуют различия в подходах к иракской пробле�
ме среди стран�членов ССАГПЗ, который играет
не последнюю роль в решении дальнейшей судьбы
антииракских санкций. Можно говорить о выделе�
нии из числа этих стран умеренного крыла по от�
ношению к сотрудничеству с Багдадом в составе
ОАЭ, Омана, Катара и Бахрейна. 

В преддверии межарабской встречи в верхах в
Бейруте 27�28 марта 2002г. зампред СРК И.И.Дури
совершил поездку по арабским странам, государст�
вам Персидского залива (ОАЭ, Катар, Бахрейн,
Оман), что стало первым визитом столь высокопо�
ставленного иракского деятеля со времен войны
1991г. В ходе поездки он был принят главами госу�
дарств ОАЭ, Катара, Бахрейна и Омана. Основной
целью турне явилось стремление Ирака заручиться
поддержкой арабских государств, в т.ч. членов
ССАГПЗ, перед лицом непрекращающихся амери�
канских угроз насильственно отстранить нынеш�
ний режим от власти. Иракскому эмиссару удалось
выполнить свою миссию и получить заверения ли�
деров ОАЭ, Катара, Бахрейна и Омана в готовнос�
ти поддержать предложение Ирака о неприемле�
мости насильственного свержения извне какого бы
то ни было арабского режима в обмен на призна�
ние Багдадом суверенитета и территориальной це�
лостности Кувейта, а также выполнение Ираком
всего комплекса соответствующих решений ООН.

Вице�президенту США Р.Чейни, поездка кото�
рого по странам Персидского залива практически
совпала по времени с визитом И.И.Дури, не уда�
лось на официальном уровне получить одобрение си�
ловых планов Белого дома в отношении Багдада со
стороны «заливников». Даже Кувейт, наиболее не�
примиримый антагонист Багдада, устами вице�
премьера, министра иностранных дел шейха
С.А.Сабаха на совместной с Р.Чейни пресс�конфе�
ренции заявил, что его страна не поддерживает эти
планы в силу возможных негативных последствий
их реализации для обстановки в регионе.

По сообщению саудовской газеты «Аль�Ватан»
от 17 марта 2002г. вице�президенту США вместо
слов поддержки американских планов по Ираку
пришлось выслушать довольно жесткое заявление
саудовских партнеров о необходимости предпри�
нять решительные шаги по обузданию «израиль�
ского терроризма», «сдерживанию агрессивной по�
литики кабинета А.Шарона» и «ликвидации ядер�

ного арсенала Тель�Авива, представляющего угро�
зу региональной безопасности». Наследный принц
КСА Абдалла бен Абдель Азиз заявил об отказе ко�
ролевства предоставить свою территорию для развер�
тывания группировки ВС США в случае проведения
военной операции против Ирака. Вашингтон впер�
вые с 1991г. столкнулся с достаточно консолидиро�
ванным отпором своим планам со стороны регио�
нальных союзников из числа арабских государств.
За нелицеприятными для американцев высказыва�
ниями саудовцев и кувейтян стоит не столько же�
лание «во что бы то ни стало спасти» Багдад от уг�
роз англосаксов, сколько стремление, разыграв
«иракскую карту», упрочить свои позиции в араб�
ском мире.

Проведенная иракцами накануне бейрутского
саммита ЛАГ дипломатическая кампания в поло�
жительном для Багдада ключе повлияла на его ход
и итоговые решения. Одним из результатов встре�
чи стал факт сдвига в урегулировании отношений с
Кувейтом в свете официального признания Ира�
ком суверенитета и территориальной целостности
Кувейта, письменного обязательства Багдада не
повторить событий 1990г. и обоюдного согласия
сторон о необходимости скорейшего разрешения
проблемы военнопленных и пропавших без вести.
В качестве жеста доброй воли Ирак передал Кувей�
ту задержанного за незаконный переход границы
кувейтского подданного Дж.Ранди. Как считают в
Багдаде, успехом иракской дипломатии стало
включение в итоговый документ саммита пункта о
недопустимости применения силы против любой
арабской страны.

Внешнеполитическая деятельность Багдада на
«заливном» направлении позволила Ираку достичь
прогресса в урегулировании отношений с КСА и
Кувейтом и положительно повлияла на динамику
развития сотрудничества со странами – членами
ССАГПЗ. На прошедшем 26 мая 2002г. в Джидде
заседании Совета министров стран�членов
ССАГПЗ были с одобрением встречены достигну�
тые на бейрутском саммите результаты по ирако�
кувейтскому досье. В заключительном документе
заседания подчеркнута необходимость осуществ�
ления Ираком конкретных практических шагов по
претворению в жизнь бейрутских договоренностей
с целью обеспечения безопасности и стабильности
в Персидском заливе, а также создания условий
для координации усилий государств региона по об�
шеарабским и исламским проблемам.

Ирак имеет соглашения о свободной торговле с
ОАЭ (2 нояб. 2001г.), Оманом (13 апр. 2002г.), Ка�
таром (10 июня 2002г.). В заключительной стадии
находятся переговоры о заключении соглашения с
Бахрейном, подписание которого намечается на
конец июня 2002г. в ходе визита вице�президента
Ирака Т.Я.Рамадана в Манаму. В апр. 2002г. руко�
водство Бахрейна приняло решение о повышении
представительства Манамы в Багдаде до уровня
посла.

В конце мая 2002г. в Багдаде находилась пред�
ставительная делегация ОАЭ во главе с госминист�
ром по финансам и промышленным связям Му�
хаммедом X. бен Хурбашем. Делегация участвовала
в работе первого заседания совместной ирако�эми�
ратской комиссии по торгово�экономическому и
техническому сотрудничеству. Были подписаны
протоколы о торговом и экономическом взаимо�
действии, а также инвестициях и сотрудничестве в
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области здравоохранения. В соответствии с лич�
ным указанием С.Хусейна компании из ОАЭ полу�
чают значительные преференции при работе на
иракском рынке.

Прогресс отмечается и в развитии ирако�катар�
ских двусторонних отношений. 7�11 июня 2002г. в
Багдаде находилась официальная делегация Ката�
ра во главе с министром экономики и торговли
Х.Ф.Аль�Сани, что стало первым визитом на высо�
ком уровне с 1991г. Одним из результатов визита,
помимо подписания протокола о свободной тор�
говле между Дохой и Багдадом, стала аудиенция
катарца у президента Ирака, состоявшаяся по ини�
циативе С.Хусейна. В ходе встречи С.Хусейн при�
звал Катар и другие государства ССАГПЗ активнее
действовать на иракском рынке и подчеркнул, что
компании этих стран, проявляющие заинтересо�
ванность к развитию сотрудничества с Багдадом,
могут рассчитывать на самые благоприятные усло�
вия работы в Ираке. Президент Ирака подчеркнул,
что Багдад не несет угрозы суверенитету и террито�
риальной целостности соседних государств и стре�
мится к развитию партнерских отношений с ними.

В янв. 2002г. наследный принц Саудовской Ара�
вии в прессе сформулировал принципиально но�
вый подход Эр�Рияда к отношениям с Ираком. По
его словам, Ирак является частью арабского мира
и, как любая другая страна, может стремиться к
возрождению двусторонних отношений с арабски�
ми странами, в т.ч. с КСА и Кувейтом.

По заявлению министра торговли Ирака М.Са�
леха, объем саудовского экспорта в Ирак в рамках
программы «нефть в обмен на продовольствие» со�
ставил 1 млрд.долл. благодаря преференциальному
режиму для саудовских компаний в Ираке. По со�
общению саудовской газеты «Аль�Ватан», Ирак
уже заключил с начала 2002г. с саудовскими компа�
ниями в рамках 11 фазы MOB контрактов на 49
млн.долл. Частные саудовские фирмы в ходе 11 фа�
зы выиграли тендеры на 64,7 млн.долл. В середине
мая 2002г. состоялся первый с 1990г. визит в КСА
представителя Ирака на уровне министра. На
встрече министра промышленности и минераль�
ных ресурсов Ирака М.Р.Шляха с саудовским кол�
легой Г.Абдаллой обсуждались вопросы развития
двусторонних торгово�экономических отноше�
ний, перспективы подписания соглашения о сво�
бодной торговле, а также вопросы организации вы�
ставки саудовских товаров в Багдаде. М.Шлях так�
же встречался с руководителями компаний, актив�
но работающих на иракском рынке. В ходе визита
было запланировано открытие пограничного пере�
хода Ар�Ар между Ираком и КСА, который на пер�
вом этапе будет использоваться для транспорти�
ровки саудовских экспортных товаров в Ирак, а
впоследствии – товаров из третьих стран.

28 мая 2002г. Багдад получил согласие Эр�Рия�
да на открытие своего представительства при ОИК
в Джидде. На этот пост назначен известный мест�
ный теолог, ректор Исламского университета Баг�
дада имени С.Хусейна М.М.Саид. По сообщению
газеты «Аль�Хайят», саудовцы пошли на такой
шаг, положительно оценивая поддержку иракца�
ми саудовской инициативы по БВУ, прекращение
антисаудовской пропагандистской кампании в
иракских СМИ, конструктивную позицию, заня�
тую Багдадом в отношении резолюции СБ ООН
№ 1409, а также письменные обязательства Ирака
возвратить Кувейту материалы госархива, захва�

ченные в ходе событий 1990�91гг.
США предупреждают, что расширение связей

между Эр�Риядом и нынешним багдадским режи�
мом может негативно сказаться на состоянии аме�
риканско�саудовского сотрудничества. С этим ме�
стные эксперты связывают пробуксовку вопроса
об открытии КПП Ар�Ар (саудовцы требуют полу�
чения Ираком согласия ООН на использование
указанного КПП и решения вопроса о размещении
международных наблюдателей). Эр�Рияд уходит от
обсуждения вопроса о возобновлении прокачки
иракской нефти от южных иракских месторожде�
ний через трубопровод в саудовский порт Янбу на
побережье Красного моря (в ходе событий 1990�
91гг. саудовская часть нефтепровода не пострада�
ла, а иракская на данный момент полностью вос�
становлена). Остается нерешенной проблема ирак�
ских военнопленных, находящихся в лагере в н.п.
Рафха вблизи границы между Ираком и КСА.

Перспектива использования Ираком посредни�
чества саудовцев в урегулировании его отношений
с Кувейтом, на что серьезно рассчитывали в Багда�
де, представляется не слишком высокой. В самом
Эль�Кувейте заявляют, что не намерены идти на
урегулирование политических отношений с Ира�
ком до выполнения им известных требований, Гос�
министр иностранных дел Кувейта шейх М.С.Са�
бах в интервью газете «Шарк Аль�Аусат» 24 апр.
2002г. заявил, что Ирак «должен продемонстриро�
вать готовность реально приступить к решению
проблемы пленных и пропавших без вести, полно�
стью возвратить захваченное кувейтское имущест�
во без предварительных условий.»

Ñâÿçè ñ Àçèåé

Отношения со странами Азии занимают важное
место во внешней политике Ирака после при�

оритетных связей с арабскими и соседними стра�
нами. При этом многие азиатские партнеры Ирака
стремятся поддерживать развитые отношения с
США, Саудовской Аравией и Кувейтом.

С Китаем Ирак поддерживает наиболее тесные
связи в политической и экономической областях.
Товарооборот в 2001г. вырос на 500 млн.долл., до�
стигнув 2700 млн.долл. (третье место после России
и Франции).

Иракцы выступают с позиции единого Китая,
не поддерживают отношений с Тайванем. Пекин
пользуется приоритетом в качестве союзника Ира�
ка среди постоянных членов СБ ООН (наряду с
Россией и Францией). Отношения с КНР Багдад
рассматривает как стратегически важные. Китай
выступает за снятие экономических санкций, про�
тив «бесполетных зон» и американского гегемо�
низма. Пекин осудил англо�американские удары
по Ираку в дек. 1998 и фев. 2001гг. и выступает про�
тив расширения нынешней антитеррористической
кампании США на Ирак.

По важнейшей для Ирака санкционной пробле�
матике Пекин призывает Багдад выполнить соот�
ветствующие резолюции СБ ООН, в т.ч. резолю�
цию 1284. Китайцы подчеркивают, что не подер�
живают военного сотрудничества с Багдадом и не
нарушают торговых санкций. Призывы из Багдада
сотрудничать вне рамок MOB не находят офици�
ального отклика в Пекине. В янв. 2002г. Китай об�
ратился в СБ ООН по вопросу применения § 50 Ус�
тава ООН. Потери КНР от антииракских санкций
оцениваются в 35 млрд.долл.
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В июне 2002г. Вашингтону удалось, обещания�
ми снять с «холда» некоторые китайские контрак�
ты, добиться фактического согласия Китая с про�
ектом «умных санкций», что вызвало серьезную
критику Багдада. Через 2 недели после непрохож�
дения англо�американского проекта заммининдел
Ирака Р.Кейси заявил, что в позиции Пекина по
этому вопросу ожидаются положительные сдвиги.
Он подчеркнул, что согласие китайцев со списком
запрещенных для ввоза в Ирак товаров и техноло�
гий носило общий характер.

В 2001г. активизировался обмен визитами. Пе�
кин посещали иракские официальные лица (в т.ч.
три министра), а в Багдад прибыл первый после
1990г. самолет из Китая (советник председателя
КНР, министр без портфеля И.Мухаммед). Оче�
редная сессия МПК в китайской столице 11�13 ию�
ля 2002г. прошла в благожелательной атмосфере,
министр нефти А.Рашид вновь призвал китайцев
задействовать § 50 Устава ООН и не поддаваться
внешнему давлению.

В экономической области сотрудничество осу�
ществляется в сфере электроэнергетики (восста�
новление электростанций), нефти (разработка ме�
сторождений) и связи (проволочная и беспрово�
лочная связь, строительство АТС). Многие кон�
тракты остаются «на холде» в Комитете 661. Значи�
тельным остается товарооборот, в апр. 2002г. в
Ирак прибыла крупная партия двухэтажных авто�
бусов из Китая (компания FAW).

Вьетнам – второй азиатский партнер Ирака,
участвующий в торговле по линии MOB. В полити�
ческой области СРВ выступает за снятие экономи�
ческих санкций, критикует гумоперацию ООН в
Ираке и выступает за противостояние гегемонизму
США. Вьетнам осудил американские удары по
пригородам Багдада 16 фев. 2002г. В янв. 2002г. ви�
це�президент Ирака Т.Я.Рамадан заявил, что отно�
шения с Вьетнамом переходят в стратегическую
фазу.

Экономические отношения занимают приори�
тетное место в двусторонних связях. Товарооборот
растет (900 млн.долл. к концу 2000г.) и включает в
себя рис и другое продовольствие, сельхозоборудо�
вание (тракторы), автобусы (контракт поставлен
«на холд»), поставки для электроэнергетического
сектора, а также российское оборудование. Вьет�
намцы добиваются поставок иракской нефти в
рамках MOB и сотрудничают с Ираком в нефтяной
области. Компания «Петравьетнам» подписала со�
глашение о разработке южноиракского месторож�
дения «Амара» (мощность – 800 тыс.б/д, стоимость
контракта – 300 млн.долл.). Летом 2002г. в Ханое
Вьетнамской госкомпанией и иракским Зерновым
комитетом было подписано соглашение о созда�
нии СП (три завода в дельте р.Меконг стоимостью
12 млн.долл.) по экспорту риса мощностью 200
тыс.т./год. 

С Индией Ирак поддерживает высокий уровень
взаимодействия. В политической сфере Ирак дис�
танцируется от индийско�пакистанского противо�
стояния, рассматривает Индию как важный эле�
мент многополярного мира. В Нью�Дели выступа�
ют против продолжения антииракских санкций и
англо�американских ударов в «бесполетных зо�
нах». Потери Индии от блокады Ирака оцениваются
в 35 млрд.долл. Товарооборот в 2001г. вырос в 1,5
раза (с 650 млн.долл. до 1 млрд.долл.). В ходе визи�
та в Нью�Дели министра транспорта Ирака А.Мур�

тады индийская сторона заявила о намерении до�
биваться задействования § 50 Устава ООН. В дек.
индийский постпред в ООН обратился с повтор�
ным письмом по данному вопросу в Комитет 661.
Активными остаются обмен визитами на высоком
уровне, межпартийный диалог и деятельность об�
ществ дружбы. С июля 2002г. между портами Бом�
бей и Умм Каср с остановкой в других портах Пер�
сидского залива ходит индийский паром.

Нарастает сотрудничество в нефтяной и элект�
роэнергетической областях. В марте 2001г. индий�
ская компания получила предварительное согла�
сие иракцев на проведение разведывательных ра�
бот в блоке 8 на юге страны. Интерес проявляется к
восстановлению электростанций в Ираке и созда�
нию СП в этой области. В ходе визита в Индию
председателя иракского госкомитета по электро�
энергетике с Ф.Махджуба был подписан Протокол
о взаимопонимании по развитию электроэнерге�
тического сектора Ирака.

Основное экономическое взаимодействие осу�
ществляется по отработанной схеме «нефть в об�
мен на зерно», а также в виде индийских поставок
для иракской промышленности, сельского хозяй�
ства, здравоохранения, строительного сектора и
сферы образования.

В целом индийцы наступают на иракский ры�
нок. Они стремятся избежать придания стратеги�
ческого характера этим связям, поддерживают раз�
витые отношения с Кувейтом и Саудовской Арави�
ей.

Малайзия критикует политику ООН в отноше�
нии Ирака, выступает за снятие блокады и прекра�
щение ударов. В Куала�Лумпуре осудили амери�
канские удары по пригороду Багдада 16 фев. 2002г.
Супруга премьер�министра Х.Али, посетившая
Ирак в конце 2000г., является активным организа�
тором проиракских общественных мероприятий в
Малайзии. В нояб. 2001г. премьер�министр Ма�
лайзии М.Мухаммед выступил против американ�
ских ударов по Афганистану и Ираку. В 2001г. ак�
тивизировался обмен визитами на уровне минист�
ров (МИД).

В экономической области сотрудничество осу�
ществляется на основе Соглашения 1997г. о това�
рообмене. Малайзия является основным постав�
щиком пальмового масла в Ирак. Малазийцы за�
явили о желании задействовать § 50 Устава ООН,
стремятся экспортировать в Ирак свои автомобили
Proton. Перспективными для сотрудничества явля�
ются нефтяная сфера, электроэнергетика, здравоо�
хранение и фармацевтика. Осенью 2001г. прези�
дент С.Хусейн разрешил безвизовый въезд в Ирак
для малазийских бизнесменов, участвующих в Баг�
дадской международной ярмарке (1�14 нояб.). В
2000�01гг. Малайзия вошла в число ключевых
стран, с которыми Ирак наращивает сотрудничест�
во.

Пакистан традиционно выступает за снятие
экономических санкций с Ирака, ликвидацию
«бесполетных зон» и прекращение воздушных уда�
ров. Пакистанцы осторожно осудили удары по Баг�
даду 16 фев. 2002г. (заявление госминистра Т.Акра�
ма во время встречи с вице�премьером Т.Азизом в
Багдаде 18 фев. 2002г.). Исламабад поддерживает
стабильные отношения с Кувейтом, являющимся
важнейшим поставщиком нефти для Пакистана.

В экономической области отношения развива�
ются в виде растущих поставок риса и пшеницы, а
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также тракторов, медикаментов и других товаров.
Перспективными для расширения сотрудничества
являются области здравоохранения (поставки ме�
дикаментов и борьба с эпидемиями), транспорта
(ж/д строительство), сельского хозяйства (постав�
ки сельхозтехники), электроэнергетики. В ходе 10
сессии МПК в Исламабаде в апр. 2001г. иракская
сторона подталкивала пакистанцев к соперничест�
ву с индийцами в получении контрактов в рамках
MOB, а также разрабатывать нефтяные месторож�
дения вблизи от кувейтской границы. Курирую�
щий иракское направление госминистр, председа�
тель Комитета по развитию экспорта Т.Акрам в
2001г. посетил Ирак четыре раза (в 2000г. – два ра�
за).

Проблемными моментами в двусторонних от�
ношениях явились отказ иракцев принять круп�
ную партию пакистанского зерна в связи с ее несо�
ответствием иракским требованиям, а также фак�
тическая поддержка Исламабадом англо�амери�
канской кампании в Афганистане. В 2001г. были
налажены поставки пакистанского риса и пшени�
цы в обмен на иракскую нефть. На 2002г. ожидает�
ся увеличение поставок.

Индонезия – крупнейшая в мире мусульман�
ская страна – серьезный партнер Ирака на между�
народной арене. До событий 1990г. Ирак был для
нее одним из основных рынков. Двустороннему
политическому диалогу способствуют трения меж�
ду Джакартой и Вашингтоном по проблеме прав
человека и Восточного Тимора. Индонезия высту�
пает за снятие блокады с Ирака, осудила амери�
канские удары по пригороду Багдада 16 фев. 2001г.
Регулярные контакты поддерживаются в рамках
международных встреч, а также в виде обмена ви�
зитами. В янв. 2001г. мининдел Ирака М.Саххаф
посетил столицу Индонезии, где говорил о необхо�
димости задействовать § 50 Устава ООН. В начале
2002г. ожидался визит в Ирак вице�президента
Индонезии Х.Хаза.

Товарооборот в рамках MOB состоит из продто�
варов и иракской нефти. Переговоры, которые ве�
ла индонезийская «Петрамина» в 2001г. о буровых
работах в иракской западной пустыне, заверши�
лись получением принципиального согласия
иракской стороны. Подписание контракта наме�
чено на 2002г. в ходе визита вице�президента Х.Ха�
за. 

Токио по�прежнему выдерживает проамери�
канскую линию в иракском вопросе и прочно за�
нимает третье место в местном «черном списке».

В I пол. 2001г. наметилась тенденция к активи�
зации двусторонних контактов, японцы стреми�
лись пробиться на перспективный иракский ры�
нок. За реанимацию связей с Ираком выступали в
основном парламентские круги, левые и радикаль�
ные партии. Официальный Токио продолжал сто�
ять на проамериканских и прокувейтских позици�
ях. В янв. 2001г. мининдел Японии Ю.Коно при�
звал Ирак выполнить соответствующие резолюции
СБ ООН и дать согласие на возобновление ин�
спекций. Не прекращая критиковать внешнюю
политику Токио, иракцы пытались убедить япон�
цев в предпочтительности восстановления эконо�
мических связей, существовавших до 1990г. 

После терактов 11 сент. в США произошел оче�
редной спад двусторонних контактов. По сообра�
жениям безопасности было отменено несколько
визитов японских представителей в Ирак. Времен�

но прекратилась работа в Багдаде по «вахтовому
методу» японских дипломатов из Аммана. Японцы
неоднократно сигнализировали о том, что высту�
пают против новых американских ударов по Ира�
ку.

С Южной Кореей постепенное потепление в
отношениях в 1999�2000гг. – вывод ряда корейских
компаний из «черного списка», рост товарооборо�
та, появление хороших перспектив для корейского
бизнеса в Ираке – в 2001г. вновь сменилось похо�
лоданием.

Настроенные на улучшение отношений с Респ.
Корея, иракцы требовали от Сеула четкой позиции
по вопросу снятия блокады с Ирака и аннулирова�
ния довоенных иракских долгов (1,3 млрд.долл.),
предлагая в обмен обеспечить широкое участие ко�
рейских компаний в гумоперации. В начале 2001г.
компания «Хюндай» получила через Компенсаци�
онную комиссию ООН 30 млн.долл. (всего ей было
выделено 34,4 млн.долл., из которых 5 млн. выпла�
тили в сент. 2000г.). Иракцы осудили это решение,
рассматривая события 1991г. как «форс мажор»,
когда стороны не несут ответственности за невы�
полнение обязательств. Закупки корейской про�
дукции резко сократились и ведутся только через
посредников, в т.ч. Дубай (ОАЭ).

С Таиландом отношения развиваются дина�
мично, особенно в торгово�экономической сфере.
Товарооборот в 2000�01гг. вырос с 240 до 400
млн.долл. Рис, ткани, лекарства – составляют 60%
товарооборота. Активным остается обмен визита�
ми. В янв. 2001г. дипотношения между странами
были подняты до уровня послов.

Филиппины стремятся реанимировать довоен�
ные связи с Ираком, где в прошлом работало 45
тыс. филиппинских рабочих. Активные усилия
прилагаются для налаживания поставок фруктов в
обмен на иракскую нефть, а также участие филип�
пинских компаний в крупных проектах в Ираке в
сферах строительства и промышленности. В авг.
2001г. в Ирак прибыл самолет солидарности с де�
легацией от 89 компаний во главе с советником
президента Филиппин по исламским делам Ф.Ху�
сейном. Двусторонние отношения переживают пе�
риод оживления.

Åâðîïîëèòèêà

Отношения с ФРГ. На фоне активности, прояв�
ляемой Берлином на ближневосточном на�

правлении, а также в отношениях с Ираном и на
Среднем Востоке, подходы германской внешней
политики по иракской проблеме в 2001г. по�преж�
нему отличались пассивностью. В начале года
МИД ФРГ планировал решительно изменить дан�
ное положение, применительно к торгово�эконо�
мической составляющей германо�иракских отно�
шений. Предполагалась перейти от критических
замечаний по поводу неэффективности действую�
щего против Ирака режима санкций на позицию
необходимости их пересмотра вплоть до полной
отмены. Во многом немцы собирались ориентиро�
ваться на практику и опыт Парижа в отношениях с
Багдадом. Последовавшие в фев. 2001г. ракетно�
бомбовые удары США и Великобритании по Ира�
ку стали для ФРГ полной неожиданностью, что за�
ставило немцев предпочесть позицию заинтересо�
ванного, но стороннего наблюдателя.

Признавая необходимость нового курса миро�
вого сообщества применительно к Ираку, Берлин
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ограничивался умеренной критикой жесткого кур�
са американских и английских союзников, их идеи
введения «умных санкций», которые будут столь
же неэффективными как и прежний разваливший�
ся режим в связи с отсутствием действенных меха�
низмов мониторинга. Высказываются прогноз, что
с их введением вновь пострадает население Ирака,
а не С.Хусейн и правящая верхушка. Опасаются
также, что принятие американо�английской моде�
ли санкций в СБ ООН без учета этих моментов и
экономических интересов соседних с Ираком го�
сударств, зарабатывающих на реэкспорте в обход
санкций иракской нефти (Сирия, Иордания, Тур�
ция), может иметь следствием дополнительную ра�
дикализацию настроений в арабском мире, а также
определенный рост цен на нефть на мировом рын�
ке.

Берлин разделяет убежденность Вашингтона в
том, что режим С.Хусейна представляет собой уг�
розу региональной стабильности, поскольку со�
хранил способность к производству ОМУ. Норма�
лизацию своих двусторонних отношений с Ираком
немцы увязывают с готовностью Багдада к возоб�
новлению инспекций ООН на своей территории.

В практическую плоскость переведен вопрос о
возобновлении деятельности в Багдаде германско�
го посольства. Дипотношения ФРГ с Ираком не
разрывала. Был понижен статус представительст�
ва, и оно размещалось на протяжении 10 лет в сто�
лице Иордании Аммане. Речь идет о переезде в Баг�
дад дипломатов во главе с поверенным в делах для
оказания содействия германскому бизнесу на иракс�
ком рынке.

В связи с ужесточением позиции США по ирак�
ской проблеме после терактов 11 сент. 2001г. Бер�
лин вместе с партнерами по ЕС аргументирует
против возобновления войны с режимом С.Хусей�
на в рамках борьбы с международным террориз�
мом. Немцы обосновывают свою позицию необхо�
димостью представления американцами доказа�
тельств причастности Багдада к событиям 11 сент.
На этом основании на военные мероприятия про�
тив С.Хусейна можно было бы распространить
действие ст. 5 Североатлантического договора,
обязывающую союзников в соответствии с приня�
тым в блоке в окт. 2001г. решением к проявлению
солидарности с США в связи с терактами в Нью�
Йорке и Вашингтоне, без привязки к талибскому
Афганистану как стране, укрывавшей и способст�
вовавшей террористам «Аль�Каиды».

Берлин опасается в этой связи быть напрямую
втянутым в опасную и чреватую развалом антитер�
рористической коалиции военную авантюру. Для
озабоченности у немцев есть и собственные при�
чины, поскольку, согласно планам, часть выделен�
ного Германией для участия в операции «Неруши�
мая свобода» контингента бундесвера, а именно до
800 военнослужащих войск радиологической, хи�
мической и бактериологической защиты на боевых
разведывательно�дозорных бронемашинах
«Фукс», будут размещены в Кувейте и могут ока�
заться в эпицентре событий.

В Берлине хотят надеяться, что до войны дело
не дойдет. В понимании немцев Вашингтон нагне�
тает обстановку с тем, чтобы добиться введения
против Багдада «умных санкций», усилить изоля�
цию режима С.Хусейна и в конечном счете заста�
вить Багдад возобновить сотрудничество с ООН по
ОМУ.

Несмотря на отсутствие политического сопро�
вождения, в 2001г. активизировалось торгово�эко�
номическое сотрудничество между ФРГ и Ираком.
Товарооборот за счет роста объемов германского
экспорта в Ирак увеличился вчетверо с 273 млн.
марок в 2000г. до 1,2 млрд. в 2001г. На иракском
рынке, вопреки практикуемой в ФРГ жесткой раз�
решительной системе выдачи экспортных лицен�
зии для вывоза в Ирак продукции и необходимости
затяжных согласований в Комитете ООН по санк�
циям, прочно утвердились «Сименс» с фармацев�
тической продукцией, «Виртген» с дорожными и
строительными машинами, МАН с грузовыми ав�
томобилями. На прошедшей в Багдаде в нояб. 2001г.
Промышленной ярмарке было представлено 120 гер�
манских фирм�экспортеров, больше, чем за предше�
ствовавшие десять лет. Позитивная тенденция, как
прогнозируют эксперты Объединения торгово�
экономических палат ФРГ, сохранится и на 2002г.,
несмотря на нарастание напряженности вокруг
Ирака. Помешать ей в состоянии только новый во�
оруженный конфликт в регионе Персидского за�
лива.

Ýêñïîðò

Нормативно�правовая база регулирования ВЭД.
Она создана почти полностью на основе англ.

законодательства и сформировалась в современ�
ном ее виде в конце 80�х гг. Законотворческая дея�
тельность по данному направлению ведется в ос�
новном за счет внесения изменений и дополнений
в уже принятые законы (в 1998 г. принято два но�
вых закона).

Основным в сфере ВЭД является Закон о тор�
говле 1984 г., другие законодат. акты (около 20) до�
полняют и конкретизируют его. Применяется
практика принятия многочисленных подзаконных
актов – от резолюций и решений Совета рев. ко�
мандования до инструкций и разъяснений минис�
терств, ведомств, госкомпаний и даже их подразде�
лений. Нередко эти документы носят закрытый ха�
рактер и позволяют трактовать положения законов
в пользу «вертикали» испол. органов власти.

Главным принципом регулирования ВЭД в
Ираке является жесткий контроль за пребыванием
как отдельных физ. лиц, так и представительств
инокомпаний. Все аспекты их деятельности строго
регламентированы, а по принципиальным вопро�
сам требуют утверждения кабинетом министров.

Вместе с тем наблюдается некоторая либерали�
зации ВЭД, особенно по отношению к арабским
странам. Принятые в 1997�98 гг. нормативно�пра�
вовые акты расширяют права по самостоят. осуще�
ствлению торг.�эконом. сотрудничества гос. и ча�
стными компаниями, в т.ч. с участием инокапита�
ла и вне Ирака (законы «О госкомпаниях», «О
СЭЗ»).

Рез. СРК Ирака №43 от 7 мая 1998 г. регламен�
тирует юр. и орг. стороны создания свободных зон.
Первую СЭЗ в Ираке намечено создать в р�не пор�
та Хор аз�3убейр, который обрабатывает сухогрузы
с ген. грузами и контейнерами, танкеры с нефте�
продуктами, отгружает химудобрения (мочевину с
рядом расположенного завода).

Ирак занимает негативную позицию в отноше�
нии возможности «отмывания» в стране преступ�
ного капитала и предпочитает иметь дело преиму�
щественно с госросорганизациями или уже прове�
ренными крупными компаниями.
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Изменения законодательства в области ВЭД,
формально направлены на обеспечение ускорен�
ного эконом. и соцразвития страны за счет улучше�
ния условий для привлечения арабского и зарубеж�
ного капиталов, стимулирования инвестиций из
развитых стран, внедрения высоких технологий,
создания новых рабочих мест, увеличения объема
внешней торговли и поступления доходов в инва�
люте. При этом однозначно оговаривается приори�
тетное право иракской администрации по приня�
тию решений по любым аспектам ВЭД.

Тарифное регулирование производится на осно�
вании нескольких законодат. актов, основным из
которых является Закон «О таможне» 1984 г. По
аналогии с Брюссельским тамож. тарифом все вво�
зимые в Ирак товары разбиты на 21 группу. В осно�
ву системы положен принцип полного освобожде�
ния или миним. тарифов для основных средств
производства, импорт которых стимулирует разви�
тие нац. отраслей. Предметы роскоши, а также ряд
потребтоваров близких к ним облагаются повы�
шенными пошлинами.

Кабинету министров предоставлено право вво�
дить повышенные пошлины в качестве протекцио�
нистских или ответных (защитных) мер. В 1998 г., в
отношении ряда импортируемых товаров и услуг
применялся военный сбор, который сводил до ми�
нимума рентабельность многих сделок.

Меры нетарифного регулированя. В период дей�
ствия эконом. санкций эти меры направлены на
сокращение оттока валюты из страны, а также ог�
раничение импорта предметов роскоши и продук�
ции не входящей в список основных потребтова�
ров. Минторг постепенно пересматривает этот
список с целью поддержания активности частного
сектора на внутреннем рынке.

В минюсте при участии других ведомств ведется
разработка системы экспортного контроля на ос�
нове изучения опыта развитых стран. Иракские де�
легации уже дважды посетили Россию и провели
переговоры во всех основных министерствах и ве�
домствах, входящих в систему экспортного кон�
троля РФ.

В стране введено лицензирование на импорт не�
которых видов высокотехнологичной продукции,
которая включена в спец. Перечень. Лицензион�
ное оформление, а также ведение указанного Пе�
речня (разработка, уточнение, внесение измене�
ний, публикация и т.д.) возложены на минторг.

Иракское законодательство не предусматривает
спец. мер и поддержку нац. экспортеров. Учиты�
вая, что основной статьей экспорта является
нефть, кабинетом министров проводится постоян�
ная работа через механизм ОПЕК, а также двусто�
ронние договоренности с арабскими странами, по
вопросам регулирования объемов продаваемой
нефти и цен на нее.

Акцизы в качестве меры налогового регулиро�
вания ВЭД в Ираке не применяются.

Торг.�эконом. связи осуществляются по двум на�
правлениям: в рамках реализации гум. резолюций
ООН по Меморандуму о взаимопонимании между
правительством Ирака и ООН от 22 мая 1996 г. и
вне этих рамок. Россия, Франция и Китай, как было
неоднократно заявлено от имени иракского руковод�
ства, возглавили список приоритетных стран�постав�
щиков гум. товаров. Вместе с тем иракское руковод�
ство стремилось использовать объемы разрешен�
ных для страны закупок в качестве средства для по�

лучения полит. поддержки в снятии эмбарго, в пер�
вую очередь, за счет арабских стран и стран�участ�
ниц Движения неприсоединения.

Не ограничиваясь закупками в рамках гум. ре�
золюций ООН, Ирак старался поддерживать высо�
кую активность в своих контактах с рядом других
стран, причем эти связи были ориентированы на
постсанкционный период. С целым рядом стран
Ирак в 1998 г. провел заседания МПК по торг.�эко�
ном., научному и культурному сотрудничеству.

Арабские страны. В стратегическом плане ирак�
ское руководство стремится заручиться поддерж�
кой арабских стран в своем стремлении снятия эм�
барго. Тамож. пошлины в торговле с ними сниже�
ны на 10% и им отдается предпочтение при заклю�
чении контрактов. В 1998 г. товарооборот с Егип�
том достиг 250 млн.долл. в год, с Иорданией – 220
млн.долл., с Сирией – 150 млн.долл. Оживилась
торговля с рядом стран Персидского залива (Оман,
Бахрейн, Катар, КСА), в рамках V этапа действия
соглашения Ирак�ООН.

Алжир. В марте 1998 г. самолет доставил в Баг�
дад в виде гум. помощи 22 т. продуктов питания,
лекарств и мединструментов. В мае алжирская де�
легация в Багдаде подписала протокол о сотрудни�
честве в области экономики и торговли. Делегация
провела также переговоры с Федерацией ТПП
Ирака. В Багдаде был открыт алжирский торг.
центр. В июле в Багдаде прошло 9�е заседание сов�
местного комитета по развитию эконом. сотрудни�
чества. Обсуждались меры по активизации про�
граммы сотрудничества на 1998�2000 гг. в области
промышленности, энергетики, сельского хозяйст�
ва, здравоохранения, туризма, а также в области
культуры и СМИ. В окт. заключен контракт на по�
ставку в Ирак 130 грузовиков большой грузоподъ�
емности для перевозок продтоваров. Минторговли
Ирака посетил Алжир во время работы там межд.
ярмарки. В дек. в Алжире подписано соглашение о
сотрудничестве в области здравоохранения.

Бахрейн. В мае 1998 г. в Багдад прибыл самолет
с 45 т. продовольствия и медтоваров в знак дара
правительства Бахрейна.

Джибути. В янв. 1998 г. в Багдад самолетом до�
ставлено в качестве дара 25 т. говядины.

Египет. На переговорах в Багдаде в начале 1998
г. была достигнута договоренность о поставках из
Египта гум. товаров на 80 млн.ег.фунтов. В фев.
мед. делегация доставила в Багдад 4 т. лекарств и
медикаментов в дар иракскому народу. Египетские
хирурги провели ряд операций в иракских госпита�
лях. В это же время в Каир вылетела делегация
иракской компании Аsco по вопросам поставок
египетских ирригационных насосов, тракторов и
другой с/х техники. Была достигнута договорен�
ность о селекции некоторых культур для Ирака, об
обмене опытом в возделывании зерновых, маслич�
ных и овощных культур. В апр. в Ирак поступили
еще две дарственных отправки медикаментов.
Группа египетских врачей прочитала лекции и
провела операции в больницах и госпиталях. В ию�
ле в Багдад прибыла группа из 10 специалистов в
области ортопедии, пластической хирургии и ос�
теопластики. Прошли переговоры делегаций мин�
здрава двух стран об укреплении сотрудничества в
области медпрома и здравоохранения. Решено со�
здать ряд комитетов для реализации намеченных
мер. В мае в Ирак прибыл грузовик с грузом дарст�
венных медикаментов, научных книг, одежды и
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канцелярских принадлежностей. В июле в Багдаде
прошла египетская выставка, на которую прибыл
минторговли Египта. На выставке продемонстри�
ровали свои изделия и товары 106 египетских ком�
паний.

В Ираке работает 200 тыс.египтян. Предполага�
ется, что после снятия эмбарго их число резко воз�
растет (до 1990 г. в Ираке работало 3 млн.египтян). В
Багдаде будет открыта контора по трудоустройству
египетских граждан.

В нояб. 1998 г. в Каире состоялось подписание
протокола о сотрудничестве в области жилстрои�
тельства. Находившийся в Каире минторговли
Ирака встретился с рядом египетских министров и
обсудил с ними пути использования египетского
потенциала для удовлетворения потребностей
Ирака. Созданы две рабочие группы для реализа�
ции достигнутых договоренностей.

В интервью телестанции «Джазира» (Катар, янв.
1999 г.) минторговли Ирака М.М.Салех сообщил,
что в рамках V этапа с Египтом заключен контракт
на 14 млн.долл.

По заявлению минторговли Ирака по прибытии
8 фев. 1999 г. в Каир для участия в 63�й сессии Со�
ц.�эконом. совета ЛАГ, торг.�эконом. отношения
между Ираком и Египтом развиваются и имеют хо�
рошую перспективу. В 1989 г. объем торговли меж�
ду Ираком и Египтом не превышал 20 млн.долл. В
наст. вр. доля Египта в реализации V этапа согла�
шения «нефть на продовольствие» оценена как
весьма значит. среди стран, подписавших с Ираком
контракты. Министр подтвердил приверженность
его страны совместной межарабской деятельности.
Ирак выполняет все решения Совета относительно
арабской зоны свободной торговли, снизив тамож.
пошлины. Более того, принято решение отменить
все тамож. пошлины на оборудование промпроизвод�
ства, ввозимое в Ирак.

Иордания. В ходе визита в Ирак в янв. 1999 г.
минэнергетики Иордании был подписан протокол
о поставках в Иорданию в 1999 г. 4,8 млн.т. нефти и
нефтепродуктов (96 тыс.б/д). Цена нефти опреде�
лена в 15,3 долл. за баррель, и половина ее будет по�
ставляться бесплатно. Специалисты обеих стран
также обсуждали вопрос о строительстве нефте�
провода в 750 км. от месторождения Адь�Хадасс в
260 км. сев. Багдада до порта Акаба через НПЗ в г.
Зарка.

В фев. 1999 г. в Багдаде работала иордано�ирак�
ская комиссия по эконом. сотрудничеству. Иорда�
ния продолжает оставаться основным для Ирака ок�
ном в мир. Помимо пропуска транзита сама Иорда�
ния поставляет в Ирак лекарства, ветпрепараты,
школьные принадлежности, пластиковые трубы.
Ирак обеспечивает Иорданию нефтью и нефтепро�
дуктами. В 1998 г. объем этих поставок возрос до
4,8 млн.т. в год с бесплатными поставками на 300
млн.долл. Достигнута договоренность о создании
совместной с Ираком компании «Аль�Батра», ко�
торая будет отвечать за все виды сотрудничества в
области нефти, включая нефтепоисковые работы,
сооружение нефтепровода из р�на Киркука и НПЗ
в р�не порта Акаба.

В янв. 1998 г. Ирак посетила делегация Амман�
ской ТПП. В фев. в Аммане прошло заседание сов�
местного комитета и был подписан торг. протокол
на 1998 г. с объемом товарооборота в 255 млн.долл.
В мае в Багдад прибыла делегация Ассоциации экс�
портеров Иордании. В июне в Багдаде прошла не�

деля иорданской медицины с чтением лекций и
проведением совместных плановых операций хи�
рургами обеих стран. Был подписан протокол о со�
трудничестве в области здравоохранения.

В июле 1998 г. Багдад посетил минэнергетики и
мин. ресурсов Аль�Хорани, который провел пере�
говоры о будущем СП «Петра» по нефтеразведке и
бурению, о возможности участия иорданских ком�
паний в разработке иракских нефтяных месторож�
дений и по другим вопросам.

Иран. В апр. 1998 г. между двумя минздравами
было заключено соглашение о производстве меди�
каментов и предоставлении помощи при ЧС, обме�
не фармакологами и врачами. В июне в Багдаде
прошли переговоры министерств торговли с при�
влечением еще ряда эконом. ведомств. 6 июля был
подписан итоговый протокол и достигнута догово�
ренность о визите в Ирак главы МИД Ирана Хара�
зи для переговоров по вопросам размена военно�
пленными, возврата иракских гражд. самолетов и
др.

На проходившей с 1 окт. 1998 г. в Тегеране межд.
ярмарке у Ирака был свой павильон. Для участия в
ярмарке в Тегеран выезжала иракская делегация во
главе с М.М.Салехом. Со своим иранским колле�
гой он обсуждал вопросы расширения поставок
иранских медикаментов и продтоваров в Ирак, в
рамках соглашения Ирак�ООН. Конкретные пере�
говоры по этим вопросам проходили в Багдаде в
первых числах ноября.

Йемен. В марте 1998 г. самолетом было достав�
лено в качестве дара Йеменского Общества Крас�
ного Полумесяца 35 т. продтоваров и медикамен�
тов. В том же месяце в Сане иракская делегация
участвовала в заседании Межарабского парламент�
ского союза. В окт. в Багдаде прошло 10�е заседа�
ние йеменско�иракской комиссии. Была достигну�
та договоренность совместно подготовить 3�лет�
нюю программу расширения сотрудничества в об�
ласти экономики, торговли, культуры, образова�
ния, обмена информацией, а также в области труда.

Катар. В фев. 1998 г. самолетом доставлено в
Багдад 16 т. продовольствия и медикаментов в дар
иракскому народу.

Ливан. В марте 1998 г. в Багдад прибыла делега�
ция для подготовки II ливанской нац. выставки. В
окт. в выставке участвовало 63 ливанских компа�
ний в области продтоваров, фармацевтики, с/х ма�
шин, текстиля, энергетики, электроники, банков�
ского дела и финопераций, а также заинтересован�
ных в ливанских инвестициях в иракскую эконо�
мику. Представители Ливанской промассоциации
высказали желание сотрудничать с Ираком на ос�
нове создания СП в сфере нефти, сахара, стекла,
растит. масла и открыть в Багдаде отделения ли�
ванских банков для финансирования этих проек�
тов.

В сент. 1998 г. Багдад посетила делегация Союза
торг., пром. и с/х палат Ливана, которая обсуждала
вопрос об открытии ливанского торг. центра. 5 ию�
ля министры сельского хозяйства двух стран под�
писали протокол об эконом., тех. и торг. сотрудни�
честве. В рамках IV этапа соглашения Ирак�ООН
ливанские компании подписали контракты на 50
млн.долл.

Находясь с визитом в Ливане в янв. 1999 г., ми�
ниндел Ирака обсудил, в частности, вопрос возоб�
новления работ по строительству и модернизации
нефтепровода, идущего в Сирию.
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Марокко. В марте 1998 г. багдадский аэропорт
принял самолет с 10 т. продовольствия и медика�
ментов в виде дара. В том же месяце Рабат посети�
ла иракская парламентская делегация. В апр. в Баг�
дад еще два самолета доставили 22 т. дарственных
грузов.

ОАЭ. С начала 1998 г. в Эмиратах проводился
сбор пожертвовании в пользу иракских детей. В
фев. в Ирак прибыли три небольших судна, доста�
вившие 520 т. дарственного продовольствия. В это
же время в Багдаде 55 фирм из Эмиратов организо�
вали и провели выставку своих товаров и изделий.
В марте два самолета доставили в Багдад 80 т. меди�
каментов и медтоваров в дар, а позднее на грузови�
ках было доставлено 300 т. продовольствия, одеж�
ды и одеял.

Оман. В мае 1998 г. 26 бизнесменов прибыли в
Багдад и провели переговоры о совместных инвест.
проектах и активизации эконом. связей двух стран.

Саудовская Аравия. Иракский министр сооб�
щил в янв. 1999 г., что с рядом компаний КСА,
принимавших участие в Межд. Багдадской ярмар�
ке, ведутся переговоры о поставках в рамках согла�
шения Ирак�ООН и что иракские оценки объемов
этих поставок дают цифру 110 млн.долл.

Сирия. В марте 1998 г. в Багдаде провела пере�
говоры делегация минздрава CAP. Делегация при�
везла с собой в дар 250 т. продовольствия, лекарств
и медикаментов. В июле в Дамаск выехал минтор�
говли Ирака, который был принят зам. премьер�
министра CAP С.Ясином. Обсуждались вопросы
торг.�эконом. сотрудничества, в т.ч. в рамках со�
глашения Ирак�ООН. Затем, в Дамаск прибыл
миннефти А.Рашид, который провел переговоры о
восстановлении нефтепровода от Киркука до Ба�
ниаса и изучении вопроса о строительстве нового
НПЗ на переработку 140 тыс.б/д нефти. Перегово�
ры министров нефти А.Рашида и М.Джамаля были
продолжены в авг. в Багдаде. Они касались кон�
кретных техаспектов восстановления нефтепрово�
да на Баниас. 20 авг. был подписан протокол пере�
говоров, в котором не только был намечен график
работ, но и упоминались другие проекты. Было оп�
ределено, что для ремонта сирийской части нефте�
провода потребуется один год и около 80
млн.долл., что даст возможность перекачивать по
нефтепроводу 1,2 млн.б/д иракской нефти.

3 сент. 1998 г. в присутствии иракского минтор�
говли в Багдаде был открыт сирийский торг. центр,
а 6 сент. иракский павильон на Дамасской межд.
ярмарке осмотрел ряд сирийских министров. В Да�
маск по случаю ярмарки выезжала делегация мин�
торга Ирака. В дек. Мосул посетила делегация
ТПП CAP и провела переговоры с ТПП пров. Ни�
невия об укреплении торг. связей, в т.ч. в рамках
соглашения Ирак�ООН.

Судан. Ирак принял участие в 16�й Хартумской
межд. ярмарке в фев. 1999 г. В иракском павильоне
была представлена продукция частного и госсекто�
ров. В церемонии открытия участвовали арабские
и зарубежные министры, в т.ч. минторговли Ирака
М.Салех. Свои экспозиции продемонстрировали
35 государств и 600 компаний.

Тунис. В фев. 1998 г. в Тунисе прошло 10�е засе�
дание совместной комиссии по эконом. и торг. со�
трудничеству. В июне Багдад посетила делегация
во главе с минздравоохранения Туниса для прове�
дения переговоров с фармпредприятиями Ирака.
В конце окт. в Тунисе прошла межд. ярмарка, в ко�

торой активное участие принял и Ирак. В это же
время в Багдаде с торговой делегацией обсужда�
лась возможность участия в поставках в Ирак обо�
рудования для энергетики, средств транспорта и
коммуникаций, обеспечения потребностей мини�
стерств сельского хозяйства и ирригации, полигра�
ф. оборудования. Делегация Туниса была принята
вице�президентом Т.Я.Рамаданом.

Турция. В марте 1998 г. в Анкаре прошли пере�
говоры делегации МИД Ирака по вопросам разви�
тия двусторонних отношений и их дальнейшего
развития в области экономики и торговли. В сере�
дине окт. в Багдаде прошли переговоры с турецкой
делегацией, в составе которой были 21 бизнесмен
и представители ряда эконом. министерств Тур�
ции. Турки заявили о желании увеличить свою до�
лю в гум. поставках для Ирака. Обсуждалась воз�
можность проведения в Багдаде заседания совме�
стной торговой комиссии.

В 1998 г. турецкая армия неоднократно перехо�
дила крупными контингентами на иракскую тер�
риторию, ведя ожесточенную борьбу с отрядами
оппозиционной Рабочей партии Курдистана. От
этих широкомасштабных боевых действий с при�
менением авиации и тяжелой артиллерии постоян�
но страдает мирное населения севера Ирака. Им�
миграционные власти европейских стран бьют
тревогу по поводу все возрастающего потока кур�
дов, бегущих семьями через Турцию в Италию,
Германию, Испанию и другие страны.

Европейские страны в Ираке. Австрия. В сент.
1998 г. торг. делегация Австрии, в составе которой
в Багдад прибыли представители 25 компаний�
производителей прод. и медтоваров, электротех�
ники и оборудования для водоснабжения и кана�
лизации, провела переговоры с целью восстанов�
ления уровня торг. отношений, существовавшего
до 1990 г., а также участия в гум. поставках согла�
шения Ирак�ООН.

Болгария. В сент. 1998 г. в Багдаде делегация во
главе с министром леспрома была принята вице�
президентом Т.Я.Рамаданом. В нояб. в Софии
прошло заседание 23�й сессии совместной комис�
сии по эконом., тех. и культурному сотрудничест�
ву.

Великобритания. В мае 1998 г. минпромышлен�
ности Ирака принял делегацию производителей из
Шотландии, с которыми обсуждалась проблема
выполнения «довоенных» контрактов для энерге�
тики. В дек. в Багдаде прошла выставка продукции
англ. фарм фирмы «Ориент».

Венгрия. В фев. 1999 г. в Ираке по приглаше�
нию руководства партии БААС находилась венгер�
ская делегация от полит. организаций. Основная
цель визита – выражение солидарности с народом
Ирака в его борьбе за независимость, а также полу�
чение из первых рук информации о масштабах тра�
гедии, вызванной эконом. санкциями. В ходе ви�
зита делегация посетила ряд неправит. организа�
ций, а также министерств Ирака. Глава делегации
г�жа Акроби Изабел была принята зам. премьер�
министра, министром торговли и спикером Нац.
собрания Ирака. А.Изабел выразила желание ее
страны нормализовать и расширить эконом. и тор�
г. кооперацию с Ираком. По возвращении в Венг�
рию она охарактеризовала последнее нападение
США и Великобритании на Ирак как грубейшее
нарушение межд. права, Устава ООН и Всеобщей
декларации прав человека.
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Греция. В марте 1998 г. в Ирак прибыл груз ле�
карств для онкологических больных в виде дара
греческого медобщества.

Испания. В июле 1998 г. по пути с Кубы Испа�
нию посетил минздравоохранения Ирака Муба�
рак, который провел переговоры со своим колле�
гой и министром торговли Испании. В сент. Ирак
посетила делегация хирургов и медсестер в количе�
стве 16 чел. из пров. Валенсия. Испанские медики
оказали помощь в проведении хирургических опе�
раций.

В Мадриде 22�24 фев. 1999 г. состоялась 10�я
сессия межправит. ирако�испанской эконом. ко�
миссии. Иракскую делегацию, в состав которой во�
шли представители ряда министерств и госкомпа�
ний, возглавлял министр транспорта и коммуника�
ций.

Италия. В марте 1998 г. 30 итал. пром. и торг.
компаний организовали в Багдаде выставку своей
продукции.

Польша. В июне 1998 г. минтранспорта и ком�
муникации Ирака принял делегацию польской
компании «Караван», с которой обсуждались во�
просы сотрудничества Ирака в области связи и же�
лезных дорог. В авг. в министерствах транспорта и
коммуникаций, сельского хозяйства и образования
Ирака прошли переговоры с делегацией группы
польских компаний «Автободо». В ходе перегово�
ров был подписан ряд контрактов на гум. поставки.
Польские гости сообщили о своем намерении от�
крыть в Багдаде свое регион. представительство.

Румыния. В июне 1998 г. Багдад посетила деле�
гация представителей ряда промкомпаний Румы�
нии, которая провела переговоры и была принята
министром промышленности Ирака.

Словакия. В сент. 1998 г. Багдад посетила сло�
вацкая пром.�эконом. делегация, имевшая встречу
с министром промышленности Ирака.

Украина. На проходившей в Багдаде в конце
1998 г. 1�й выставке сельхозмашин был подписан
контракт на поставку 50 украинских тракторов.

Минпромышленности Ирака 28 янв. 1999 г.
принял прибывшую в Ирак делегацию Украины во
главе с минэнергетики.

Франция. Компания «Алкатель» в янв. 1999 г.
подтвердила факт подписания ею в конце прошло�
го года контракта на 60 млн.долл. на модернизацию
телефонной связи Ирака в рамках соглашения
«нефть на продовольствие и медикаменты».

2 фев. 1999 г. министр сельского хозяйства Ира�
ка принял франц. парламентскую делегацию, во
главе с пред. комитета нац. ассамблеи по франц.�
иракскому сотрудничеству Росилин Бачлрот. 9
фев. франц. делегацию принимал министр торгов�
ли Ирака. Франция проводит последовательную
политику по развитию сотрудничества с Ираком,
оказывает на правит. уровне всесторонюю под�
держку нац. гос. и частным компаниям. Франция
претендует на роль основного торг.�эконом. партнера
Ирака и в постсанкционный период станет глав�
ным конкурентом России на иракском рынке.

Начало и cepeдинa 1998 г. отличались высокой
активностью с франц. стороны. Ежемесячно в Баг�
дад прибывали одна за другой делегации, в составе
которых находились правит. чиновники, полит. де�
ятели, коммерсанты и журналисты. Как правило с
иракскими офиц. представителями обсуждались
вопросы не только участия Франции в гум. постав�
ках, но и перспектив сотрудничества после снятия

эмбарго. Из числа этих делегаций следует отметить
делегацию Франц.�иракского торг.�эконом. совета
во главе с отставным генералом Ж.Лакезом, деле�
гации компаний «Рено» и «Алкатель». В Багдаде
прошла франц. медвыставка и Ирак несколько раз
посещали делегации франц. медиков, в т.ч. с учас�
тием хирургов. Эти делегации проводили семина�
ры для иракских врачей, а хирурги провели с ирак�
скими коллегами ряд совместных операций.

В области нефти на достаточно продвинутой
стадии находятся переговоры с компанией «То�
таль» по соглашению на освоение месторождения
Нахр Умр, производительностью на уровне 450
тыс. б/д. В конце 1998 г. с компанией «Форасол
Форамир» был парафирован контракт на создание
совместной буровой компании под названием
«Аш�Шарк аль�Авсат» («Бл. Восток»), которая
предполагает начать свою работу с использованием
имеющихся у Ирака буровых установок.

В окт. 1998 г. состоялся визит в Париж минтор�
говли Ирака М.М.Салеха, который провел перего�
воры со своим коллегой. Салех выступил с лекцией
перед франц. парламентариями и предпринимате�
лями. Иракский министр объявил, что франц. ком�
паниям предоставляется приоритет в отношении
будущих проектов в сфере инфраструктуры. Сама
франц. печать оценивает Ирак как весьма при�
быльный рынок.

Чехия. В мае 1998 г. минпромышленности Ира�
ка принял пред. совета директоров компании
«Шкода».

Швейцария. В мае 1998 г. в багдадский аэропорт
было доставлено 6 т. медикаментов и продовольст�
вия – дар двух швейцарских нефтекомпаний.

Югославия. В марте 1998 г. медконцерн «Хемо�
фарм» открыл отделение в Багдаде, рассчитывая
расширить свою деятельность в Ираке через обуче�
ние местного медперсонала, снабжение иракских
компаний по производству лекарств своим сырьем
и полуфабрикатами, а также направлением юго�
славских врачей на работу в Ирак с одновремен�
ным приемом иракских граждан на обучение в
Югославию. Концерн намерен также участвовать
во всех медвыставках. В авг. Ирак посетила делега�
ция во главе с минвнешней торговли Югославии
для участия в заседании совместной комиссии по
эконом. и торг. сотрудничеству.

Иранско�азиатские связи. Австралия. В начале
1998 г. минторговли Ирака М.М.Салех сделал заяв�
ление в адрес Австралии, что Ирак не может при�
держиваться нормальных торг. отношений со стра�
ной, враждебно относящейся к Ираку. В апр.
М.М.Салех принял делегацию Австралийского
зернового комитета.

Вьетнам. В апр. 1998 г. Багдад посетила вьет�
намская делегация, которая обсудила ход выполне�
ния программы сотрудничества, намеченной в Ха�
ное, и обсудила повестку дня предстоящего заседа�
ния совместной комиссии. По итогам визита был
подписан протокол о сотрудничестве в области ри�
соводства, овощеводства и поставок в Ирак с/х тех�
ники, дизельных насосов и протеиновых концент�
ратов. В июне в Багдаде прошло 12�е заседание
МПК по эконом., торг. и культурному сотрудниче�
ству. В конце июля в минтранспорта и коммуника�
ций Ирака провела работу совместная техкомиссия
по перспективам сотрудничества в области нефти,
строительства, транспорта и связи. Вьетнамские
организации приняли участие в прошедшей в Баг�
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даде в сент. 1998 г. выставке стройоборудования. В
нояб. в Ханое на уровне замминистров промыш�
ленности прошли техпереговоры по ранее приня�
тым решениям о сотрудничестве.

Ирак и Вьетнам подписали в фев. 1999 г. мемо�
рандум о взаимопонимании в области сельского
хозяйства. Документ предусматривает увеличение
объемов торговли, поставок с/х техники из Вьетна�
ма, организацию взаимных визитов специалистов
и экспертов.

Индия. В авг. 1998 г. миннефти Ирака А.Рашид
вылетал в Дели для участия в 12�м заседании ко�
миссии по эконом. и торг. сотрудничеству. Были
подписаны также протокол о культурном сотруд�
ничестве и меморандум о взаимопонимании в об�
ласти нефти (индийская сторона выразила пожела�
ние участвовать в проведении ремонтных работ и
поставках для объектов энергетики, нефти, связи,
производства удобрений и переработки углеводо�
родов).

В окт. 1998 г. делегации обеих стран подписали
в Багдаде соглашение о сотрудничестве в области
сельского хозяйства.

Иракская делегация во главе с министром сель�
ского хозяйства в фев. 1999 г. совершила рабочий
визит в Индию. Достигнута договоренность о по�
ставке в Ирак тракторов, водяных насосов, элект�
родвигателей, ветвакцин. Индийское правительст�
во приняло решение о выделении 10 мест в вузах
страны для иракских студентов. Согласована также
программа повышения квалификации иракских
механизаторов и агрономов.

Китай. В янв. 1998 г. в Пекине прошли перего�
воры по нефти. В мае китайская делегация была
принята в минтранспорта и коммуникаций Ирака,
где она предложила удовлетворить потребности
Ирака в этой области. В конце года в рамках согла�
шения Ирак�ООН был подписан контракт на по�
ставку 60 автобусов и 6 газовых турбин (74,9
млн.долл.).

Малайзия. В мае 1998 г. нефтяники обсуждали в
Багдаде с минторговли Ирака вопросы развития и
укрепления отношений двух стран, а также возмож�
ности активизации работы совместной комиссии.

В середине янв. 1999 г. в Багдаде торг.�эконом.
делегация Малайзии была принята вице�президен�
том Ирака Т.Я.Рамаданом.

Пакистан. В нояб. 1998 г. Ирак посетила торг.
делегация, которая провела переговоры в ряде
иракских министерств и с ТПП Багдада.

Таиланд. Заммининдел Таиланда 27 фев. 1999 г.
встретился с вице�президентом Ирака и передал
ему письмо, в котором выражено стремление Таи�
ланда к дальнейшему развитию кооперации во всех
областях экономики. Предлагается создать совме�
стный комитет по экономике и торговле.

Филиппины. В фев. 1998 г. Филиппины посетил
министр промышленности Ирака А.А.Маджид с
целью расширения торг.�пром. связей в рамках по�
литики укрепления связей со странами ЮВА. В
конце нояб. 1998 г. в Багдаде прошло заседание
совместной комиссии по сотрудничеству в области
экономики, торговли, науки и техники.

Япония. Митсухиро Кимура – ответсекретарь
японской молодежной организации «Исуи Кай»,
известный также как журналист и писатель, при�
был 21 фев. 1999 г. с деловым визитом в Багдад. В
интервью он отметил, что японцы дезинформиро�
ваны о ситуации в Ираке. Кимура намерен подго�

товить телепрограмму, в которой постарается до�
стоверно показать как эмбарго и ам.�брит. агрессия
отразилась на жизни иракцев.

Отношения с ам.и странами. Аргентина. В июне
1998 г. минторговли Ирака М.М.Салех провел пе�
реговоры с торг. делегацией Аргентины, которая
выразила готовность поставить в Ирак пшеницу,
маис, кукурузу, подсолнечное масло и другие про�
дукты, а также лекарства (ряд контрактов в рамках
соглашения Ирак�ООН уже был заключен с ком�
паниями этой страны). Делегация была также при�
нята в Федерации ТПП Ирака.

США. С начала 1998 г. ряд антивоенных групп,
включая «Голоса в пустыне» и другие, выступили с
инициативой начать кампанию по сбору пожерт�
вований на закупку медикаментов в дар иракскому
народу. В мае Ирак посетила делегация обществен�
ных и антивоенных организаций во главе с б. ми�
нистром юстиции Кларком (свыше 100 человек),
которая доставила в дар иракскому народу на 4
млн.долл. медикаментов. Позднее самолетом было
доставлено еще 33 т. лекарств и медтоваров.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипотношения между СССР и Ираком в 1955 г.
были прерваны иракским монархическим ре�

жимом и восстановлены в июле 1958 г. после его
свержения. По инициативе иракской стороны 9
апр. 1972 г. был подписан Договор о дружбе и со�
трудничестве, который формально продолжает
действовать. В 1958�90 гг. было подписано более 50
договоров, соглашений и протоколов.

СССР осудил иракскую аннексию Кувейта в
1990 г. и активно участвовал в выработке резолю�
ций СБ ООН по ликвидации «кувейтского кризи�
са» и посткризисному урегулированию в Персид�
ском заливе. Москва присоединилась к межд.
санкциям против Ирака, приостановив с ним ВТС
и торг.�эконом. связи. Было эвакуировано 9 тыс. со�
ветских специалистов и членов их семей.

На фоне солидаризации Москвы с антииракс�
кой коалицией руководство Ирака высказалось в
поддержку ГКЧП, что негативно отразилось на
двусторонних отношениях. В дальнейшем Багдад
неоднократно подчеркивал заинтересованность в
сохранении дружественных отношений с Россией,
которую рассматривает в качестве правопреемника
СССР.

После завершения военной стадии конфликта и
до 1993 г. полит. контакты с Багдадом осуществля�
лись по линии посольств. В июне 1993 г. была орга�
низована встреча в Праге первых заммининдел
России и Ирака. 21 фев., 9�10 авг. и 29 авг. 1994 г.
по просьбе Багдада в Москве был принят замми�
ниндел Ирака Р.Кейси, а в нояб. 1994 г. и июне
1995 г. – зам. премьер�министра Т.Азиз. Эти кон�
такты предпринимались с целью побудить иракс�
кую сторону к конструктивному взаимодействию с
СБ ООН по всему комплексу вопросов посткри�
зисного урегулирования на основании соответст�
вующих решений мирового сообщества.

В окт. и нояб. 1994 г. состоялись визиты в Багдад
мининдел РФ. В результате его переговоров с руко�
водителями Ирака Багдад признал суверенитет и
границы Кувейта. Это положило начало нашему
активному полит. диалогу с Багдадом, в рамках ко�
торого шел интенсивный обмен посланиями меж�
ду Е.М.Примаковым и Т.Азизом, трижды побы�
вавшим в 1997 г. в Москве с рабочими визитами.
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В 1995�98 гг. в Москве и Багдаде на регулярной
основе проходили «техконсультации» по разору�
женческому досье с участием представителей руко�
водства РФ и Ирака.

Резкое обострение ситуации вокруг Ирака в но�
яб. 1999 г. и фев. 1998 г. едва не привело к крупно�
му вооруженному конфликту в регионе Персид�
ского залива. Развязка была достигнута в результа�
те активных усилий рос. дипломатии. На основе
обмена посланиями между Б.Н. Ельциным и С. Ху�
сейном в Москве в нояб. 1997 г. состоялись интен�
сивные переговоры, проведенные Т. Азизом. В
1998 г. Б.Н Ельцин несколько раз обращался к
С.Хусейну, больше месяца длилась миссия в Багда�
де В.В.Посувалюка в качестве спецпредставителя
президента России.

По итогам подписанного К. Аннаном и Т. Ази�
зом 23 фев. 1998 г. Меморандума о взаимопонима�
нии СБ ООН принял рез. 1154, в которой, в частно�
сти, подтвердил, что будет руководствоваться п.22
рез.687 о снятии нефтяного эмбарго с Ирака после
выполнения им требований ООН по полной лик�
видации иракского ОМУ.

5 авг. 1998 г. Багдад принял решение приостано�
вить проведение в стране инспекционной деятель�
ности СК и МАГАТЭ в связи с тем, что США и Ве�
ликобритания заблокировали в СБ принятие резо�
люции о закрытии иракского «ядерного досье». 9
сент. 1998г. СБ принял рез. 1194, приостанавлива�
ющую, в частности, проведение СБ регулярных
(раз в два месяца) обсуждений вопроса о санкциях
в отношении Багдада до возобновления Ираком
сотрудничества с СК в прежнем объеме. В то же
время резолюция выражает поддержку предложе�
нию Генсека ООН начать при активном сотрудни�
честве с иракским правительством подготовку к
проведению всеобъемлющего обзора всех иракс�
ких «разоруженческих досье».

Активизировались рос.�иракские контакты по
парламентской линии. В янв. 1995 г. в Москве на�
ходился председатель Нац. совета Ирака. В конце
1996 г. состоялись рабочие визиты двух делегаций
Совета федерации РФ в Ирак. В апр. и мае 1997 г.
Багдад посетили делегации Госдумы во главе с С.Н.
Бабуриным и Р.Г. Абдулатиповым. В нояб. и дек.
1997г. с миссиями солидарности Ирак посетил
председатель КПРФ Г.А.Зюганов и лидер ЛДПР
В.В.Жириновский, которые были приняты С.Ху�
сейном, имели встречи со спикером С. Хаммади и
зам.премьер�министра Т. Азизом. Осуществлена
гум. акция ЛДПР по направлению в Багдад в дек.
1997 и фев. 1998 г. (в сопровождении группы рос.
парламентариев во главе с В.В.Жириновским) гум.
помощи.

1�6 июля 1997 г. по приглашению Е.С. Строева в
Москве побывал пред. Нац. совета (парламента)
Ирака С.Хаммади. Обсуждались практические во�
просы выхода на отмену режима санкций ООН и
подготовки базы для возобновления широкомас�
штабного рос.�иракского эконом. сотрудничества
в постсанкционный период. 2 июля Е.С. Строев и
С.Хаммади подписали протокол о сотрудничестве
между Фед. собранием РФ и Нац. советом Ирака.
С. Хаммади вновь посетил Москву в сент. 1998 г.
для участия в 100�й сессии Межпарламентского со�
юза.

Эконом. отношения. Ирак был одним из наших
ключевых арабских партнеров в торг.�эконом. сфе�
ре. Годовой товарооборот в 1989 г. составлял 2

млрд.долл. В порядке погашения кредитов иракс�
кая сторона ежегодно поставляла 10,5 млн.т. нефти
(на 1,4 млрд.долл.). Незадолго до кувейтского кри�
зиса были заключены крупные контракты на обус�
тройство нефтепромыслов на юге Ирака, строи�
тельство газопровода Насирия�Багдад, ТЭС «Юси�
фия» и ряд других. Общий остаток платежных обя�
зательств Ирака по выполненным соглашениям и
контрактам составляет около 7 млрд.долл. Из общей
суммы иракского долга перед Россией 84% прихо�
дится на кредиты, предоставленные по линии ВТС
бывшего СССР с Ираком.

Соглашением от 13 июня 1986 г. стороны предо�
ставили друг другу РНБ с расчетеми в СКВ. 95%
объема наших поставок в Ирак приходилось на ма�
шины и оборудование, главным образом на усло�
виях коммерческого кредита с рассрочкой плате�
жей. Импорт из Ирака был представлен практиче�
ски только нефтью, которая закупалась в основном
в погашение госкредитов и реэкспортировалась в
третьи страны. В 1990 г. было закуплено 6,5 млн.т.
нефти, реэкспортировано 3,1 млн.т. в Индию, 3,4
млн.т. – в Болгарию.

Ираку от СССР предоставлено с 1959 г. госкре�
дитов на строительство объектов в области нефте�
прома, энергетики, ирригации, трубопроводного
транспорта на 3,7 млрд.долл., в счет которых под�
писано контрактов на 1550 млн.долл., обязательст�
ва выполнены на 1122 млн.долл. Погашено креди�
тов на 825 млн.долл. На период приостановки
торг.�эконом. сотрудничества, вызванного воен�
ными действиями, общий объем обязательств по
подписанным контрактам составлял 4,5 млрд.
долл. Обязательства выполнены на 3,2 млрд.долл.

Сотрудничество осуществлялось по 96 объек�
там, создано 84 объекта. К числу наиболее важных
из них относятся: комплексное освоение нефтяных
месторождений Сев. Румейла, Лухейс, Нахр Умр
(суммарной производительностью 45 млн.т. в год),
нефтепровод Багдад�Басра, ТЭС и ГЭС «Наси�
рия», «Наджибия» и «Дукан» (общей мощностью
1440 мвт.), система каналов и гидротехсооружений
на реках Тигр и Евфрат, завод электротехизделий в
Багдаде, завод сельхозмашин в Искандерии, це�
ментный завод в Самаве, стекольный завод Рама�
ди.

Выполнялись на условиях подряда работы по
освоению нефтяного месторождения Зап. Курна (I
очередь на 11 млн.т. в год), строительству ТЭС
«Юсифия» на 1680 мвт. и зернового элеватора ем�
костью 40 тыс.т. в Сулеймании. Оказывалось со�
действие в сооружении средней части главного
коллектора Тигр�Ефрат с макс. расходом 226 куб.м.
в сек., в проведении изыскательских работ по гид�
роэнергоузлу «Аль�Багдади» на р. Евфрат. В завер�
шающую стадию вступило строительство газопро�
вода Насирия�Багдад в 345 км.

Подписаны контракты на продолжение и рас�
ширение буровых работ на нефтеместорождениях
Сев. Румейла и Зап. Курна, на строительство участ�
ка II очереди трансиракского газопровода, запара�
фирован контракт на поставку оборудования и ма�
териалов для строительства завода по производству
ферросплавов.

В авг. 1993 г. началась работа по подготовке
стартовых позиций для налаживания масштабного
эконом. сотрудничества в постсанкционный пери�
од. В этот период были подписаны Соглашение о
торговле, эконом. и научно�тех. сотрудничестве и
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Соглашение об учреждении Рос.�Иракской комис�
сии по торговле, эконом. и научно�тех. сотрудни�
честву. Состоялся также обмен письмами относи�
тельно возобновления после снятия антииракских
санкций сотрудничества по объектам, предусмот�
ренным советско�иракскими соглашениями от
1983, 1984 и 1986 гг.

Состоялся обмен письмами сторон о принци�
пиальной договоренности продолжить сотрудни�
чество по освоению нефтеместорождения Зап.
Курна, в строительстве ТЭС «Юсифия», в сооруже�
нии ГЭС на р. Евфрат («Аль�Багдади»), строитель�
стве трансиракского газопровода сухого газа (I оче�
редь: Насирия�Багдад). На переговорах в апр. 1994
г. в Москве рос. стороне были переданы для изуче�
ния предложения о сотрудничестве в сооружении
объектов нефте и газпрома (объекты добычи,
транспортировки и переработки нефти, оценивае�
мые в 2,5 млрд.долл.), электроэнергетики (ТЭС об�
щей мощностью 4 тыс. мвт., ЛЭП и др.), а также на
строительство предприятий химии и нефтехимии,
чер. и цветмета, транспорта и связи, пищепрома и
фармацевтики, сельского хозяйства и ирригации.
Стоимость строительства указанных объектов оце�
нивается в 6 млрд.долл.

В сент. 1994 г. в Москве проведено I заседание
Рос.�Иракской МПК по торг.�эконом. и научно�
тех. сотрудничеству. Рассмотрены вопросы участия
рос. организаций в создании новых объектов в об�
ласти: добычи, переработки, транспортировки и
хранения нефти и газа, электроэнергетики, химии
и нефтехимии, металлургии. В период заседания
Комиссии подписан Меморандум о создании рос.�
иракской фин.�инвест. компании.

В ходе визита в Багдад минтоплива и энергети�
ки РФ в апр. 1995г. подписано соглашение о со�
трудничестве в области нефте и газпрома, предус�
матривающее крупномасштабное участие России в
развитии нефтегазовой отрасли Ирака в постсанк�
ционный период. В сент. 1995г. в Багдаде был под�
писан Меморандум о намерениях по сотрудниче�
ству между Роскоммашем и минпромышленности
и мин. ресурсов Ирака.

В соответствии с поручением Правительства РФ
координацию работы организаций по участию в
реализации рез. 986 СБ ООН осуществляет по по�
ставкам медикаментов и медтехники – минздрав,
по закупкам иракской нефти – минтопэнерго, по
продпоставкам – минсельхозпрод РФ.

В марте 1997 г. в Багдаде состоялось II заседание
МПК, подписан протокол сотрудничества в отрас�
лях: металлургической, хим., нефтехим., текстиль�
ной, стройматериалов, фармпрепаратов, а также
торговли. В ходе заседания Комиссии подписано
межправсоглашение о сотрудничестве в области
культуры и науки и соглашение о создании рос.�
иракского СП по буровым работам. Уставной ка�
питал предприятия определен в 100 тыс.долл. при
долевом участии рос. стороны 49%. Предприятие
освобождается от тамож. пошлин и сборов на полу�
чение импортных лицензий для ввоза оборудова�
ния, материалов, транспортных средств, потреби�
тельских товаров, а также уплаты налогов на при�
быль на весь период действия соглашения.

Кроме того, запарафирован контракт на буре�
ние 100 скважен на месторождении Сев. Румейла.
Конкретизированы обязательства сторон по следу�
ющим объектам: I очередь трансиракского трубо�
провода сухого газа, II очередь стратегич. нефте�

провода Хадита�Румейла, сооружение резервуаров
для хранения нефти и нефтепродуктов, инспекци�
онные работы по глубоководному морскому тер�
миналу Хор�Аль�Амайя и подводным трубопрово�
дам, строительство установок по обессоливанию
нефти.

21 марта 1997 г. в Багдаде подписан контракт на
разработку II очереди месторождения Зап. Курна
на условиях СРП. К выполнению работ привлече�
ны ОАО «Лукойл», РВО «Зарубежнефть» и ВО
«Машиноэкспорт». Доля их участия в проекте со�
ставляет 75%. Балансовые запасы месторождения
– 6 млрд.т. Срок действия контракта – 23 года. За
этот период добыча должна составить 670 млн.т.
нефти, срок окупаемости инвестиций оценивается
в 6�7 лет.

В 1997 г. торговля между Ираком и Россией во�
зобновилась в ограниченном объеме в связи с уча�
стием рос. организаций в реализации программы
«нефть�продовольствие» в рамках соответствую�
щих резолюций СБ ООН. На I и II этапах програм�
мы по рез. 986/ 1111 СБ ООН рос. нефтекомпания�
ми реализована по реэкспорту выделенная Ираком
нефтяная квота – 9 млн.т. нефти на 1,1 млрд.долл.,
что составило 30% от всего разрешенного ООН ко�
личества. В закупках нефти участвовали 10 роском�
паний: «Зарубежнефть», «Лукойл», «Альфо�Эко»,
«Роснефть», «Татанефть», «Нафта�Москва», «Си�
данко», «Онако», «Машиноимпорт».

В 1997 г. были заключены контракты на общую
сумму 134 млн.долл., в т.ч. на поставку медикамен�
тов на 53 млн.долл, на 12 млн.долл. машинотехпро�
дукции – 250 тракторов, запчасти для энергообору�
дования и элеваторов, а также реэкспортных това�
ров – сахара, риса, бобовых, чая, туалетного мыла
и детского питания на 69 млн.долл. 5 янв. 1998 г. в
соответствии с 1143 рез. СБ ООН начата III фаза
программы «нефть�продовольствие». В 1998 г. доля
закупок иракской нефти 10 роскомпаниями до�
стигла 40% от всего объема иракского экспорта.
Наиболее крупные объемы выделены «Зарубеж�
нефти», «Лукойлу», «Роснефти» и «Альфа�Эко».

Обозначились позитивные тенденции в постав�
ках сельхозтехники отечественного производства.
Общая стоимость «пром.» заказов II фазы превы�
сила 14 млн.долл. Закреплен прорыв на новом для
роспоставщиков рынке медоборудования и лекар�
ств. Фирмы «Время», «С.С.С.Р.» и «Эркафарм»
увеличили свою долю с 12,8 до 50 млн.долл, что со�
ставило около четверти квоты, выделенной минз�
драву Ирака по II фазе.

С 12,3 до 96,7 млн.долл. возрос объем подписан�
ных в рамках рез.1111 реэкспортных продконтрак�
тов. Наиболее крупные заказы получили в 1997г.
«Интерросагро», МЭС, «Машиноимпорт», «Рос�
контракт», «Ароматсинтез». Общая стоимость по�
ставленных росфирмами в Ирак в 1997 г. гум. това�
ров составила 100 млн.долл.

В 1998 г. роскомпании подключились к постав�
кам запчастей и оборудования для реабилитации
иракского нефтепрома в рамках резолюции 1175.

Развиваются межведомственные контакты. В
дек. 1996 г. Багдад посетил С.К.Шойгу во главе де�
легации МЧС России. Подготовлен проект согла�
шения о сотрудничестве по линии минсвязи РФ и
минтранспорта и коммуникаций Ирака. Возобно�
вилась практика заключения соглашений по линии
Госкомвуза. Иракской стороне, в частности, еже�
годно бесплатно выделяется 75 стипендий для обу�
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чения в вузах РФ. Рос. делегации регулярно участ�
вуют в Вавилонском фестивале народных искусств.

Постсанкционный период. В 1998 г. были подпи�
саны учредительные документы о создании СП по
бурению нефтяных скважин. Соучредителями этой
компании «Бабель» (Вавилон) являются «Зарубеж�
нефть» и «Роснефть» и Иракская буровая компа�
ния.

Сотрудничество в области нефтегазпрома Ира�
ка является перспективным для росорганизаций.
Разведанные запасы нефти в 112 млрд.барр. сосре�
доточены на 73 месторождениях, из которых обус�
троены только 15 и около 30 готовы для освоения.
Потенциальные резервы составляют 214
млрд.барр. 

Нефтепром, национализированный в 1972�75
гг., является основой экономики, на его долю до
введения эмбарго приходилось 85% всех доходов
государства и 98% общего объема экспорта.

Правительство разработало программу восста�
новления нефтепрома, которая предусматривает
проведение большого объема развед. работ (буре�
ние нескольких тысяч скважин) и поставку совре�
менного оборудования, в т.ч. для обустройства
планируемых к освоению десятка крупных нефтя�
ных месторождений. Будут увеличены экспортные
возможности, что связано с комплексом работ по
транспортировке и хранению нефти (расширение
емкостей нефтехранилищ, строительство новых
нефтебаз, нефтепроводов и терминалов).

Возможные запасы газа по последним оценкам
составляют 5 трлн.куб.м, подтвержденные – 3,1
трлн.куб.м. В первые 5 лет после отмены эмбарго
подлежат разработке крупные месторождения. Уже
подписано соглашение о поставке газа в Турцию.

На восстановление и развитие только нефтедо�
бычи в период до 2010 г. потребуются капвложения
не менее 30 млрд.долл. Предполагается, что до 50%
этих средств будут поступать от инокомпаний, ко�
торые получат право участвовать в освоении место�
рождений нефти, в том числе, на условиях «про�
дакшн шеринг», СРП.

В постсанкционный период предполагается
развитие нефтехимии, металлургии и машиностро�
ения. Под личным контролем президента Саддама
Хусейна находится деятельность ВПК Ирака. Из�
вестно, что эта комиссия занята разработкой пла�
нов создания в постсанкционный период ряда но�
вых отраслей гражд. производства, в т.ч. по сборке
автомобилей и автобусов (и даже бартер: наши га�
зики на их нефть).

С 1998 г. вступил в действие утвержденный СРК
Ирака закон «О госкомпаниях». Они получили
право кооперации с зарубежными коммерческими
структурами, что создает предпосылки для учреж�
дения в Ираке рос. торг. домов, АО с рос. капита�
лом и двусторонних инвест. компаний.

Внешнеэконом. объединения и компании
«Трактороэкспорт», МЭС, «Автоэкспорт» и «Гид�
ромашсервис» имеют большой опыт работы на
иракском рынке, номинированы на уровне соот�
ветствующих иракских министерств и госкомпа�
ний, имеют или планируют открыть свои предста�
вительства в Багдаде. К ним нужно добавить и
«Сельхозпромэкспорт», у которого намечаются
перспективы возобновления строительства элева�
тора в Сулеймании, реконструкции еще несколь�
ких элеваторов, а также строительство ряда элева�
торов для зерновых из металлоконструкций.

В 1998 г. торг.�эконом. сотрудничество с Ира�
ком проходило в рамках III и IV этапов реализации
Меморандума о взаимопонимании между прави�
тельством Ирака и OOH. Подписаны контракты на
продовольствие – 310 млн.долл., медтовары – 60,
оборудование и запчасти – 220 млн.долл. Рез. 986
СБ ООН впервые с момента введения санкций от�
крыла возможность для роспоставок в таких пер�
спективных и стратегически важных областях, как
нефтегазпром, энергетика, транспорт и коммуни�
кации, водоснабжение и канализация, сельское хо�
зяйство и ирригация, медтехника.

Основной формой привлечения инопартнеров
на иракский рынок стала система тендерных пред�
ложений на определенные виды оборудования, ма�
териалов, прод. и медтоваров. Все тендерные пред�
ложения анализируются в госкомпаниях и сделан�
ные комитетами выборы поставщиков подлежат
обязательному утверждению в министерствах, а по
крупным объектам – в кабинете министров Ирака.
13 роскомпаний закупили 197 млн.барр. нефти на 1,7
млрд.долл.

В тендерах на поставки прод. и медтоваров, ма�
шин, оборудования и запчастей участвовало более
50 роспоставщиков, которыми было подписано
контрактов на 587 млн.долл. Иракский рынок стал
прибыльным для росорганизаций. В течение года
иракская сторона практически не имела претензий
к рос. покупателям нефти, однако роспоставщики
по II�IV этапам недопоставили в установленные
сроки товаров на 133,7 млн.долл., в т.ч. по IV этапу
на 51,5 млн.долл. На III этапе роспоставщики не
выполнили свои обязательства по поставкам риса
(за исключением МЭС), а на IV – все, кроме МЭС,
задержали поставки пшеницы.

Иракская сторона также выражает неудовольст�
вие тем, что перечень рос. поставщиков продо�
вольствия вырос до 48 компаний и продолжает рас�
ти, а реальный интерес к поставкам проявляют все�
го 10�12 рос. поставщиков, хотя по отдельным то�
варам (сахар) предложения по V этапу дали 18 рос�
компаний, при том что на долю России была выде�
лена квота всего в 100 тыс.т. сахара. В этом случае
дробление квоты поровну всем участникам означа�
ло бы убыточность сделки по фрахту для каждого
участника при недогрузе судна или необходимость
кооперации при фрахтовании судов. В конечном
итоге Зерновой комитет Ирака выбрал только 8
роспоставщиков, с которыми и провел оконча�
тельные переговоры по подписанию контрактов.
Доля России по пшенице выросла до 475 тыс.т. по
V этапу (на IV этапе она составляла 435 тыс.т.), и
это еще больше повысило ответственность рос.
стороны с точки зрения контроля за выполнением
поставок рос. поставщиками.

Об участии росорганизаций в 31�й Межд. Багдад�
ской ярмарке с 1 по 10 нояб. 1998 г. Число государств,
фирмы которых приняли участие в ярмарке, до�
стигло 66. Нац. делегации возглавили 11 арабских и
зарубежных министров. В ярмарке впервые приня�
ли участие фирмы из КСА, Омана, ОАЭ, Кубы, Ар�
гентины и Германии.

Большинство нац. павильонов и экспозиций
были ориентированы на гум. потребности Ирака
(продукты питания, одежда, лекарства, медтовары,
оборудование для пищепрома, быттехника и т.д.).

Россия и в этот раз не была представлена на го�
суровне. На стендах росучастников ярмарки были
представлены 7 внешторг. объединений и 18 от�
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дельных предприятий. Продукция компаний
«Трактороэкспорт», «Гидромашсервис», ГАЗ и
«Медтехника» (г.Казань) вызвала наибольший ин�
терес у посетителей ярмарки, а сами экспозиции
получили памятные медали ярмарочного комите�
та.

В работе ярмарки приняли участие делегации
Мордовии, Татарстана и Башкортостана. В экспо�
зиции Мордовии, наряду с продукцией двух круп�
нейших предприятий, на стендах и в рекламных
материалах содержалась подробная информация о
72 компаниях, имеющих ориентации на экспорт.
33 предприятия Мордовии представили 65 инвест.
проектов по строительству и модернизации про�
мобъектов общей стоимостью 2 млрд.долл. Актив�
ность на Багдадской ярмарке проявляли компании
Белорусcии, Украины и Казахстана: компании
этих республик успешно представили свою про�
дукцию и получили предварительные заказы.

Участие России в ярмарке 1998 г. состоялось
благодаря двум рос. коммерческим компаниям,
специализирующимся на организации выставок:
«Инконнект», 119270 Москва, Комсомольский п�
т, 45�2; «Негус Экспо», 129278, Москва, ул.Павла
Корчагина, 22�2�505.

Организация хорошей экспозиции «ГАЗ» про�
изошла благодаря помощи посреднической иракс�
кой компании «Кинди Трейдинг». Эта же компа�
ния получила от ГАЗ и Харьковского тракторного
завода эксклюзивные права на продажу их продук�
ции в Ираке.

В начале 1999 г. торгпредством РФ было получе�
но и направлено в минторговли РФ приглашение
от Госкомпании иракских выставок на участие ро�
сорганизаций в 32�й Межд. Багдадской ярмарке с 1
по 10 нояб. 1999 г.

Кто будет завтра лидером на иракском рынке:
Россия или Франция? Хоз. механизм в Ираке в тече�
ние 1998 г. не претерпел изменений и в значит. сте�
пени определялся условиями эконом. санкций.
Преимущество в торговле Ирак предоставлял ком�
паниям тех стран, которые активно выступали на
межд. арене за снятие или ослабление санкций. В
этом отношении Россия завоевала достаточно
прочные позиции в ходе реализации соглашения
«нефть на продовольствие» и сегодня является од�
ним из ведущих и перспективных партнеров Ира�
ка.

Для возобновления и развития широкомас�
штабного двустороннего сотрудничества необхо�
димо в первую очередь решить вопросы его финан�
сирования на основе выделения остатков госкре�
дитов по объектам, предусмотренным Письмами
Сторон от 5.08.93 г. и предоставления росорганиза�
циям, задействованным в реализации межправит.
договоренностей, коммерческих кредитов на
льготных условиях. Дальнейшее откладывание ре�
шения данного вопроса с высокой вероятностью
приведет к утрате Россией своих позиций на ирак�
ском рынке в постсанкционный период.

В Ираке до наст. вр. отсутствуют посольства и
торгпредства стран СНГ. В ходе реализации гум.
программы роскомпаниями в ряде случаев осуще�
ствлялись поставки товаров происхождения стран
СНГ, например пшеницы из Казахстана и Украи�
ны. Иракская сторона позитивно относится к та�
ким сделкам и в перспективе роскомпании смогут
более активно использовать экспортный потенци�
ал стран СНГ для поставок в Ирак – белорусские

трактора и грузовики, украинские автобусы и
энергооборудование и т.д.

В связи с отсутствием источников финансиро�
вания двустороннее эконом. (инвест. сотрудниче�
ство в рамках межправсоглашений практически не
осуществляется). Остаются нерешенными вопро�
сы выделения госкредитов для финансирования
приоритетных объектов, определенных Письмами
Сторон от 5.08.93 г. (освоение первой очереди мес�
торождения Зап. Курна, строительство ТЭС «Юси�
фия»), а также предоставления коммерческих кре�
дитов под строительство и реконструкцию пред�
приятий нефтегазпрома по Соглашению от
25.04.95 г. Создание совместной инвест. компании
для финансирования остальных объектов сотруд�
ничества не завершено.

В Ирак традиционно поставлялись наши обору�
дование и материалы для объектов нефтегазпрома,
энергетики, стройиндустрии, ирригации и сель�
ского хозяйства, автомобильная и авиатехника,
разрозненное оборудование. При решении вопро�
сов финансирования иракский рынок может пред�
ставлять для России интерес на перспективу в об�
ласти передачи лицензий, «ноу�хау», технологий, а
также поставок машин, оборудования и сырья как
для перечисленных традиц. сфер сотрудничества,
так и для новых, появившихся в ходе реализации
соглашения «нефть на продовольствие». К послед�
ним следует отнести здравоохранение, образова�
ние и коммунальное хозяйство, в т.ч. водоснабже�
ние и канализацию.

При этом ростовары должны быть конкуренто�
способны по цене, привлекательны по своим по�
треб. свойствам и техпараметрам в условиях жест�
кой конкуренции в постсанкционный период. Це�
лесообразно использовать опыт некоторых восточ�
ноевропейских стран, в которых право на выход на
зарубежные рынки получают победители госкон�
курсов, которые в дальнейшем используют в своей
деятельности господдержку. Подобный госконт�
роль за выходом на иракский рынок наиболее дееспо�
собных росэкспортеров облегчил бы проведение
единой ценовой политики и способствовал бы уст�
ранению неоправданной конкуренции. Полезно
изучить опыт Франции, где внедряют комплекс
мер господдержки, направленных на укрепление
позиций нац. фирм на иракском рынке. В резуль�
тате такой политики Франция сейчас близка к то�
му, чтобы занять там доминирующее положение.

Россия может легко утратить свои позиции на
иракском рынке в постсанкционный период или
даже вообще лишиться его, если нац. компании не
получат реальной помощи государства в решении
вопросов финансирования.

С учетом роли России в разблокировании ирак�
ской проблемы руководство Ирака при заключении
контрактов отдает приоритет роскомпаниям. Так, их
доля в закупках иракской нефти по итогам шести
фаз гум. программы составляет 40% от всего объема
иракского нефтяного экспорта. За 1997�99 гг. рос�
компаниями вывезено из Ирака нефти на 3,5
млрд.долл.

В 1999 г. рос. организации вышли на первое ме�
сто по объему поставок гум. товаров в Ирак: общая
стоимость заключенных росфирмами контрактов с
1996 по 2000 гг. составила 1,5 млрд.долл. В 1998�99
гг. номенклатура поставок значительно расшири�
лась, в т.ч. за счет промоборудования, нефтезапча�
стей, автомобилей и т.д. Нашими компаниями осу�
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ществляется реконструкция ряда ТЭС, в т.ч. «На�
сирия», «Наджибия» и др. на 220 млн.долл.

В 1999 г. нашу страну посетили иракские мини�
стры транспорта и коммуникаций, нефти, сельско�
го хозяйства, внутренних дел. 29 сент.�1 окт. 1999 г.
в Багдаде состоялось III заседание МПК, на кото�
ром росделегацию возглавлял министр топлива и
энергетики В.И.Калюжный. Состоялась его встре�
ча с президентом С.Хусейном, которому он вручил
послание президента РФ.

Îáçîð ïðåññû
– В янв. 1999 г. минтранспорта и коммуника�

ций Ахмед Муртада Ахмед направился с визитом в
Россию. Министр провел переговоры с минтранс�
порта РФ О. Франком и зам. министра торговли.
На переговорах обсуждались вопросы участия Рос�
сии в иракских проектах развития в послеблокад�
ный период. Как сообщила газета «Аль�Иттихад»
26 янв., ожидается, что сумма контрактов, подпи�
санных во время визита, составит 3 млрд.долл.,
включая производство и импорт автомашин «Вол�
га», модернизацию ж/д, авто (автобусы), воздуш�
ного и мортранспорта.

– 26 янв. 1999 г. минпромышленности и мин.
ресурсов. А.А.Маджид принял делегацию ВО «Тех�
нопромэкспорт» во главе с пред. В.А. Кузнецовым.
На встрече присутствовал посол РФ в Ираке.

– 28 янв. А.А.Маджид принял представителя
роскомпании «Водстрой», с которым обсудил во�
просы сотрудничества в области электроэнергети�
ки.

– Иракские газеты со ссылкой на гендиректора
Госкомпании по производству электроэнергии 1
фев. сообщили о прибытии группы росспециалис�
тов (около 100 чел.) с грузом запчастей для восста�
новления электростанции «Насирия» (375 км. к
югу от Багдада).

– 3 фев. 1999 г. вице�президент Ирака Т. Рама�
дан принял посла РФ Н.Картузова. Ирак и Россия
заключили меморандум о взаимопонимании по
речному и мортранспорту. Сообщалось также о ви�
зите рос. делегации; было объявлено о полной го�
товности к реконструкции иракских портов, тер�
миналов, судов. Глава делегации РФ провел пере�
говоры с минтранспорта и коммуникаций Ирака
М.Ахмедом. Делегация посетила Басру, где прове�
ла встречи в портовых компаниях по перевозке
нефти.

– Газета Baghdad Observer 24 фев. опубликовала
статью к 25�летию присутствия на иракском рынке
ВО «Технопромэкспорт». Отмечается, что на про�
тяжении всей истории сотрудничества рос. органи�
зацию отличали высокое качество услуг, надеж�
ность оборудования, четкое выполнение контракт�
ных обязательств.

– Генсек ООН подтвердил Совету Безопаснос�
ти 29 дек. 1998 г. что Ирак действительно нуждает�
ся в немедленных поставках запчастей для нефтя�
ной отрасли, поскольку без них не может осуще�
ствлять экспорт своей нефти для оплаты закупок
продовольствия и медикаментов. В письме К.Ан�
нана СБ было сказано, что из�за падения цен на
нефтяном рынке Ирак потерял 1 млрд.долл. из 3,1
млрд.долл. проданной им за последние 6 мес. неф�
ти, предназначавшейся на оплату поставок по гум.
программе. Генсек ООН предложил СБ ориенти�
ровать Комитет ООН по санкциям на быстрейшее
рассмотрение поступивших на одобрение подпи�

санных контрактов по запчастям для нефтяной от�
расли: комитет по санкциям 133 контракта на 43,5
млн.долл. поставил в положение on hold, другие
238 контрактов на 133,6 млн.долл. получили одоб�
рение комитета. Задержка контрактов в положении
on hold происходит по решениям представителей
США и Великобритании.

– Газета «Ac�Сaypa» сообщила 3 фев. 1999 г. что
минторговли Ирака вновь обвинил ам. представи�
теля в Комитете по санкциям в проведении им эко�
ном. войны против Ирака. Подтверждением слу�
жат контракты, заблокированные ам. представите�
лем по состоянию на 31.12.98 г. (19 контрактов по
II этапу, 16 контрактов по III этапу и 35 контрактов
по IV этапу). Позднее это министерство передало
информацию, что по IV этапу Ирак не получил за�
казанное по шести секторам экономики: электро�
энергетике, нефтяному сектору, транспорту и свя�
зи, очистке воды, канализации, потребности на�
чальной и средней школы. Весь процент исполне�
ния поставок по IV этапу составил 13% на 267
млн.долл., в т.ч. 22% по продовольствию, 1,6% по
медикаментам, 23% по сельскому хозяйству и 29%
по высшей школе («Ас�Саура», 18.I.1999).

– Газета «Бабель» 17 янв. 1999 г. сообщила из
кругов ООН в Багдаде о том, что с фев. вместо со�
трудников брит. компании «Ллойдс» на погранич�
ные пункты с Иорданией, Сирией, Турцией и в
порт Ум Каср заступят 54 контролера швейцарской
компании «Котнана». Контракт между ООН и
«Ллойдс» закончился в янв. 1999 г.

– Редкие дни месяца то на юге, то на севере
страны не происходили стычки ам. и брит. самоле�
тов со средствами иракских ПВО. После одной из
таких стычек постпред Ирака при ООН Н.Хамдун
заявил агентству CNN, что Ирак будет и впредь от�
крывать огонь по самолетам США и Великобрита�
нии до тех пор, пока эти страны не оставят в покое
Ирак. 5 янв. 1999 г. на юге состоялся и первый воз�
душный бой. Все иракские самолеты вернулись на
свои аэродромы. Минобороны Ирака Султан Га�
шем Ахмад заявил, что авиация страны будет ле�
тать в своем небе и готова защитить страну от аг�
рессии («Бабель», 7.I.1999).

– В иракской прессе появились призывы к
Франции прекратить участие ее самолетов (пять
самолетов «Мираж�2000» и три самолета «Мираж�
F1CR» участвуют в облетах юга Ирака только до 32�
й параллели) совместно с авиацией США и Вели�
кобритании в нарушение воздушного пространст�
ва страны.

– Как 27 янв. сообщила газета «Аль�Ирак», по�
сле очередного ракетного обстрела юга страны 25
янв., при котором одна ракета попала в жилые р�
ны г.Басра, вызвав там разрушения и жертвы среди
мирного населения (11 убитых, 59 раненых, среди
которых женщины и дети), президент С.Хусейн
обратился к жителям города, заявив, что подобные
агрессивные действия не останутся безнаказанны�
ми.

– Иракские газеты сообщили со ссылкой на ам.
печать, что США использовали инспекторов Спец�
комиссии ОOH (UNSCOM) для своих развед. це�
лей. А в марте 1998 г. в Багдад был направлен спе�
циалист для установки подслушивающих уст�
ройств. Представитель МИД Ирака в этой связи
сообщил, что все постоянные члены СБ требуют
принятия решения по такой незаконной деятель�
ности Спецкомиссии («Бабель», 9.I.1999).
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– 3 янв. 1999 г. состоялось заседание кабинета
министров, на котором президент С.Хусейн за�
явил, что народ Ирака будет со всей решимостью
противостоять ам.�брит. агрессии и не позволит
нарушать суверенитет страны и ее полит. независи�
мость. Кабинет рассмотрел ряд вопросов, в т.ч. о
практике проведения централизованных экзаме�
нов в ин�тах и ун�тах, предложение минюста о за�
мене половины срока тюремного заключения на
штраф; о доп. льготах мусульманам�паломникам,
проезжающим транзитом через страну.

– 9 янв. 1999 г. президент страны провел сове�
щание с командующим ВВС и ПВО страны по от�
ражению ам.�брит. агрессии. В тот же день внеоче�
редное заседание Нац. собрания рекомендовало
руководству страны не признавать резолюции СБ
ООН, которые направлены против Ирака, продол�
жить противодействие ам.�брит. агрессии и счи�
тать участвующих в этой агрессии КСА и Кувейт
враждебными государствами. Одновременно было
рекомендовано не признавать границу с Кувейтом,
навязанную Ираку в 1991 г. рез. СБ ООН 627 («Ба�
бель», 11.I.1999).

– На совещании у президента С.Хусейна 15 янв.
было решено требовать компенсации за ущерб,
причиненный стране на разных этапах агрессии
против нее, начиная с 1991 г. Ирак также будет счи�
тать несправедливым оплачивать все расходы за де�
ятельность организаций ООН в стране и требует
отмены т.н. «запретных» зон на севере и юге стра�
ны («Бабель», 16.I.1999).

– На внеочередном заседании Нац. Собрания
26 янв. к руководству страны было направлено об�
ращение аннулировать признание границ с Кувей�
том в ответ на ам.�брит. бомбардировки Ирака. На
заседании парламента 27 янв. было подтверждено
требование Ирака на полную компенсацию причи�
ненного ему людского, морального и мат. ущерба,
начиная с 1991 г., в 140 млрд.долл. («Бабель»,
25.I.1999).

– Ирак передал устную просьбу ООН отозвать
из Ирака 12 представителей США и Великобрита�
нии, работавших в стране среди 400 сотрудников
гум. организаций, поскольку Ирак не мог гаранти�
ровать их безопасность («Бабель», 4.I.1999).

– Как сообщила 21 янв. газета «Ас�Саура», Ген�
сек ООН К.Аннан обратился с призывом к членам
СБ занять согласованную позицию, которая спо�
собствовала бы решению иракского кризиса и воз�
вращению Ирака в мировое сообщество.

– Газета «Аль�Ирак» в выпусках 20 и 21 янв.
1999 г. передала информацию из МИД России о
том, что статс�секретарь Рахманин заявил относи�
тельно Спецкомиссии ООН, что ее время прошло
и эта комиссия не в состоянии решать свои задачи,
что речь сейчас идет о создании новой современ�
ной системы наблюдения за иракским ОМУ одно�
временно со снятием нефтяной блокады с Ирака.
Это же подтвердил и мининдел РФ И.Иванов.

– В интервью ливанской газете «Ан�Нахар» зам.
премьер�министра Ирака Т.Азиз призвал минин�
дел арабских государств принять решение в одно�
стороннем порядке снять блокаду с Ирака без ин�
формации об этом СБ и осудить агрессии против
Ирака. Он также предложил всем повиниться друг
перед другом за совершенные ошибки (причем
Ирак также готов повиниться), поскольку в этом
нет ничего постыдного в отношениях между брать�
ями («Бабель», 24.I.1999),

– В иракских газетах появилось сообщение, что
Пентагон выделил 20 млн.долл. для лечения ам.
военнослужащих, получивших заболевания в ре�
зультате использования в операции «Буря в пусты�
не» зарядов со слабообогащенным ураном.

– В ходе визита парламентской делегации Ира�
ка в Иран в дек. 1988 г. была достигнута догово�
ренность, что из 600 остававшихся в Иране иракс�
ких военнопленных войны 1980�88 гг. 376 военно�
пленных будут вскоре освобождены. 16 дек. 212
военнопленных были переданы Ираку при учас�
тии представителей Красного Креста.

– По докладу нефтекомпании «Датч Сейболт»
для ООН, производство нефти в Ираке ежегодно
снижается на 4%. И если даже Ирак будет тратить
по 600 млн.долл. в год (на нефтяную отрасль), то
добыча нефти, возможно, останется на уровне 2,5
млн.б/д, из которых около 1,9 млн.б/д предназна�
чены для экспорта. Из доклада нью�йоркского
офиса «Программа для Ирака»: «Состояние неф�
тяной отрасли Ирака и нынешние низкие цены на
нефть позволяют ожидать, что Ирак в текущей фа�
зе сможет получить менее 3 млрд.долл. Миннефти
Ирака Амер Рашид обвинил КСА в ответственно�
сти за падение мировых цен на нефть и заявил, что
на предстоящем совещании стран�членов ОПЕК
Ирак потребует на 1/3 уменьшить квоту КСА»
(«Бабель», 25.I.1999).

– Ирак осудил решение конференции минис�
тров нефти стран�членов ОПЕК в Джакарте, на
которой было принято решение поднять уровень
производства нефти. Ирак счел, что это решение
стало основной причиной падения цен на нефтя�
ном рынке. В послании председателю конферен�
ции министр нефти Ирака Амер Рашид указал на
ущерб, который принесла народам Ирака, произ�
водителям нефти и самому саудовскому народу
политика руководителей КСА по увеличению
уровня производства нефти. Именно КСА стояла
за резкими падениями цен на нефть в 1986 и 1998
гг. Ирак призвал выработать новую конструктив�
ную позицию ОПЕК, значительно снизив объе�
мы производства и установив для них гибкий по�
толок с учетом обстановки на рынке и сезонных
колебаний спроса на нефть. Иракский министр
призвал и КСА отказаться от доп. квоты, полу�
ченной ею в 1991 г. и вернуться к уровню, согла�
сованному в авг. 1990 г., т.е. к 6 млн.б/д («Ас�Са�
ура, 28.I.1999).

– Руководитель иракской компании SOMO
Саддам аль�Хасан сделал заявление о том, что
Ирак по V фазе действия соглашения «нефть на
продовольствие» планирует экспортировать 300
млн.барр. своей нефти и что уже по этой фазе (с 26
нояб. 1998 г.) он отгрузил 1,8 млн.барр. Он также
подтвердил, что Ирак будет в состоянии выручить
за свою нефть только 3 млрд.долл. вместо разре�
шенных ему 5,2 млрд.долл. на 6 мес. По его ин�
формации, из 549 контрактов на закупку запчас�
тей для нефтяной отрасли получено (с одобрения
ООН) только 50%. Всего ООН ратифицировала
238 контрактов. По V фазе Ираку вновь разрешено
закупить запчасти для нефтяной отрасли на 300
млн.долл.

В начале месяца минторговли объявило, что все
иракцы, имеющие продкарточки, с янв. будут по�
лучать 250 г. сухого молока, а дети до года – 3,5 кг.
молока. Кроме этого в продуктовый набор для
взрослых входят: 9 кг. муки, 2,5 кг. сахара, 150 г.
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чая, 1 кг. растит. масла, 250 г. мыла и 350 г. сти�
рального порошка в месяц.

Глава Гум. программы ООН в Багдаде Бенон
Севен заявил, что предпринимаются срочные ме�
ры для высвобождения средств, предназначенных
на цели улучшения системы электроэнергетики.
Речь идет о 81,7 млн.долл. по 17 контрактам по III
и IV этапам соглашения Ирак�ООН.

Госкомпания по распределению нефтепродук�
тов подтвердила, что продолжает снабжение трех
сев. провинций Автономного р�на (Эрбиль, Дахук
и Сулеймания), куда доставлено 30,9 млн.л. нефте�
продуктов («Багдад Обзервер», 3.I.1999).

– Как сообщила газета «Багдад Обзервер»
(6.I.1999), госкомпания по производству медика�
ментов приступила к производству новых видов
лекарств. Речь идет о десяти препаратах, отвечаю�
щих всем межд. требованиям.

По сообщению минздрава, в нояб. 1998 г. в
стране умерло 9 тыс. чел., в своем большинстве де�
ти и престарелые, из�за отсутствия медикаментов.
Всего же с 1990 г., по заявлению министра М.Му�
барака, в результате агрессии и блокады в стране
умерло более 1,8 млн.чел. В 1998 г. в стране в ре�
зультате различных болезней и недоедания умерло
160 тыс. чел.,в т.ч. детей до 5 лет – 71,3 тыс. и ста�
риков – 8,9 тыс. чел.

– Ирак надеется довести экспортные возмож�
ности по нефти до 2,3 млн.б/д к концу 1999 г. и до
2,8 млн.б/д в I кв. 2000 г., если самые необходимые
запчасти и оборудование будут получены без задер�
жек.

Только для поддержания указанного уровня
производства в нефтяной отрасли необходимо 600
млн.долл. в год на запчасти, материалы и оборудо�
вание. Квота по V фазе реализации Меморандума о
взаимопонимании с ООН для этих закупок состав�
ляет 300 млн.долл.

С дек. 1996 г., когда Ирак начал экспорт сырой
нефти в рамках программы «нефть на продовольст�
вие» и до наст. вр. в страну поступили запчасти об�
щей стоимостью всего 10 млн.долл. Поступившее
оборудование относится в основном к объектам
нефтехимиии и газпрома.

Офиц. источник из миннефти Ирака заявил,
что 137 контрактов на закупку запчастей и обору�
дования для нефтяного сектора (27% от их общего
количества) по IV фазе Меморандума до сих пор
находится в режиме ожидания в Комитете 661
ООН. Администрация США и правительство Ве�
ликобритании ответственны за эти задержки под
различными надуманными предлогами. Несмотря
на то, что IV фаза завершена еще в нояб. 1998 г.,
имеется еще 84 контракта (17% от общего числа) в
таком же состоянии. Это в дополнение к 53 кон�
трактам, находящимся сейчас на рассмотрении.
30% от всего количества заключенных по V фазе
контрактов также не одобрены. («Багдад Обзер�
вер», 15.II.1999).

– Одна из двух производственных линий по пе�
реработке сырой нефти, выведенных из строя в ре�
зультате бомбардировок в дек. прошлого года, не�
смотря на все затруднения, уже восстановлена.

К 3 фев. 1999 г. уже заключено 80 контрактов на
продажу 107 млн.барр. сырой нефти в рамках V эта�
па меморандума, начатого 26.11.98 г. Министр
нефти подтвердил, что Ирак намерен произвести
350 млн.барр. нефти (1,92 млн.б/д) в течение 6 мес.
V этапа, но низкие цены не позволят достичь раз�

решенного уровня продажи в 5,2 млрд.дoлл. За
первые 90 дней текущего этапа экспортировано 165
млн.барр. Ирак будет продолжать вести перегово�
ры с инокомпаниями об их участии в освоении но�
вых месторождений с целью увеличения производ�
ства нефти до 6 млн.б/д.

По данным источника в ООН, Ирак сможет вы�
ручить 1,8 млрд.долл. по V этапу Меморандума, а
его доля от дохода в этом случае (53%) составит
только 953 млн.долл., вместо 3,1 млрд.долл. при
полном использовании разрешенного ООН экс�
порта нефти по V этапу на 5,2 млрд.долл. («Багдад
Обзервер», 3.II.1999).

– Ирак обвинил КСА в участии 2 фев. 1999 г. в
агрессии на юге Ирака, которую осуществляла ам.
авиация, причем ракетному обстрелу подвергся
один из пунктов распределения продовольствия
для населения.

Вице�президент Ирака в интервью для иракс�
ких CMИ подчеркивал, что страна и впредь будет
противостоять ам.�брит. агрессии на юге и севере
всеми имеющимися средствами, Отмечается так�
же, что Ирак не угрожает своим соседям, но счита�
ет недопустимым предоставление Турцией, КСА и
Кувейтом своих территорий для ВВС стран�агрес�
соров.

По заявлению минобороны Ирака (24.II.1999)
группа самолетов США и Великобритании втор�
глась в воздушное пространство на юге страны и
приблизились к Багдаду. Агрессоры были встрече�
ны средствами ПВО и после бомбометания верну�
лись на свои базы в КСА и Кувейте.

– В фев. 1999 г. поддерживалась высокая актив�
ность Ирака в отношениях со странами региона.
Делегации и отдельные офиц. лица, в т.ч. в ранге
посланников президента страны посетили Иорда�
нию, Сирию, Турцию, Марокко, Тунис, Ливию,
Судан, Мавританию, Йемен. Наряду с полит. про�
блемами поднимались вопросы торг.�эконом. от�
ношений. В поддержку Ирака выступили ряд араб�
ских стран. Иордания и ОАЭ обвинили США во вме�
шательстве во внутренние дела суверенной страны.

– Египет потребовал вывести иновоенные груп�
пировки из р�на Персидского залива. В офиц. заяв�
лении указывается, что присутствие военных груп�
пировок является по сути оккупацией, которая
должна быть прекращена. Основная цель военного
присутствия, как считают египетские политологи,
– обеспечение гарантированного поступления
нефти из региона, который рассматривается как
стратегически важный для Америки и Европы.
Кроме того, регион представляет крупнейший ры�
нок для продажи вооружения. Только в 1998 г. госу�
дарства Персидского залива импортировали военную
технику на 56 млрд.долл.

Египетский центр нац. и стратегич. исследова�
ний сообщил, что Пентагон удвоил число крыла�
тых ракет на борту ам. кораблей, находящихся в
Персидском заливе. Численность группировки,
дислоцированной в Кувейте под предлогом пре�
дотвращения иракской агрессии доведена до 7 тыс.
человек, а общая концентрация ам. войск в регио�
не достигла 44 тыс. чел.

Как считают эксперты центра, США пытаются
сфабриковать большую иллюзию обеспечения ста�
бильности в регионе. На самом деле развертывание
ам. ракетных систем ведет только к дальнейшей эс�
калации напряженности в регионе. Делается вывод
о необходимости прекращения беспредела и при�
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нятия решения, которое уже имело место в окт.
1997 г., когда была прекращена продажа нефти
США и другим «грабительским государствам»
(Baghdad Observer, 3.II.1999).

– Выступая с лекцией в Басре, спикер Нац. со�
брания Ирака С.Хаммади заявил, что потери араб�
ских стран�экспортеров нефти за последние 12
мес. составили 92 млрд.долл. из�за резкого падения
цен, вызванного переполнением нефтяного рынка
саудовской и кувейтской нефтью («Багдад Обзер�
вер», 2.II.1999).

– В фев. 1998 г. начались работы по реконструк�
ции важнейшей для страны скоростной автомагис�
трали между Ираком и Иорданией. Инженеры
арабских компаний�подрядчиков при координа�
ции минжилья и строительства Ирака приступили
к работам по модернизации 550 км. дороги, связы�
вающей две страны через Сирийскую пустыню.

Необходимость реконструкции вызвана возрос�
шей интенсивностью движения по магистрали, ко�
торая используется для транспортировки всех то�
варов, в т.ч. иракской нефти и нефтепродуктов, а
также транзитных грузов.

– Иракские СМИ сообщили, что Военпромко�
миссия реализует план восстановления объектов
своего сектора. Разрушению подверглось множест�
во оборонных предприятий, ранее находившихся
под контролем Спецкомиссии ООН. Одновремен�
но развернуты работы по реконструкции участков
Багдад�Вавилон ж/д магистрали Багдад�Басра�Ум�
Каср. Все работы производятся без привлечения
иноинвестиций, специалистов, оборудования и
материалов.

Миннефти Ирака М. Рашид сообщил, что
франц. и итал. фирмы намерены помочь Ираку и
Турции в строительстве газопровода для обеспече�
ния иракского экспорта в средиземноморский
порт Джейхан. Тех. и контрактные процедуры в
фев. 1999 г. находились на завершающей стадии.
Предварительное соглашение между Ираком и
Турцией было подписано в 1997 г. и предусматри�
вает строительство газопровода с пропускной спо�
собностью 10 млрд.куб.м. в год.

– По сообщению INA (5.II.1999) инонефтеком�
пании обсуждают с Ираком проекты разработки
месторождений, несмотря на резкое падение цен
на нефть. Некоторые из этих проектов находятся
на продвинутой стадии. Ирак выбрал несколько
компаний, зарезервировав 30 млн.барр. нефти в
качестве платы за услуги. Прогресс достигнут в пе�
реговорах с представителями франц. компаний по
разработке месторождений Маишат. Их мощность
оценивается в 30�40 млрд.барр., а их освоение поз�
волит Ираку выйти на уровень производства 5
млн.б/д. По заявлению миннефти, Ирак близок к
тому, чтобы подписать контракты с Total и Elf
Aquitaine, переговоры с которыми находятся на за�
вершающей стадии. Предусматривается освоение
месторождений Нахр Умр и Маджнун производи�
тельностью 440 тыс. б/д. Затраты на их освоение
достигают 3,4 млрд.долл. Министр подтвердил так�
же, что рос. и франц. нефтекомпаниям будет пре�
доставляться приоритет в проектах восстановления
вышедших из строя скважин.

С иорданскими, рос. и китайскими компания�
ми Ирак заключил соглашения по созданию СП по
очистке нефти.

– По сообщению газеты «Иттихад» иракские
власти приняли решение о запрете импорта япон�

ских товаров в рамках соглашения «нефть на про�
довольствие». Одновременно определен список
стран, импорт чьих товаров разрешен: Россия,
Франция, Алжир, Малайзия, Китай, Белоруссия,
Марокко, ОАЭ, Индонезия, Вьетнам, Куба, КСА,
Пакистан, Сирия, Ливан, Египет, Испания, Иор�
дания, Бельгия, Кипр, Австрия, Индия, Италия,
Турция, Югославия, Иран, Филиппины, Нигерия,
Бразилия, Таилaнд, Болгария, Греция.

– По сообщениям иракской прессы, несмотря
на межд. санкции и жесткую централизованность
нац. экономики, Багдадская биржа продолжает ра�
ботать и даже процветать. Биржа начала функцио�
нировать в 1992 г. В 1998 г. в обращении находи�
лись 1,9 млрд.ее акций на 13,5 млрд.дин. В 1997 г.
хождение имели 1,3 млрд.акций на 6,2 млрд.дин. В
год открытия на бирже было зарегистрировано 64
компании, в конце 1998 г. – 95, а в 1999 г. их число
может составить 110. На бирже работают 44 броке�
ра, чей заработок составляет 15 тыс.дин. в месяц (8�
10 долл.).

– Мэр Багдада А.Джассим 21 фев. 1999 г. сооб�
щил, что мэрия получила только 10% запчастей и
оборудования по контрактам I�IV этапов реализа�
ции Меморандума. Контракты заключены на аппа�
ратуру и машины, необходимые для восстановле�
ния и строительства объектов систем жизнеобеспе�
чения столицы, ремонта дорог, уборки и утилиза�
ции мусора.

Мэр подтвердил очевидный факт – экологичес�
кая ситуация в городе находится в критическом со�
стоянии в результате разрушающего воздействия
техногенных факторов, большой концентрации ав�
томашин, преимущественно морально устарев�
ших, использования низких сортов бензина, отсут�
ствия необходимой уборочной техники и т.п. До
введения эмбарго мэрия имела 6 тыс. различных
машин, и 5 тыс.ед. спец. оборудования. Сейчас в
Багдаде работает только 1300 спец. машин. Мэрия
вынуждена проводить коллективные компании по
уборке мусора и очистке улиц.
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