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ЙЕМЕН
Йеменская Республика – ЙР (AlGumhuriyah al
Yainaniyah). Находится в юж. и югозап. частях
Аравийского пва. Пл.: 540 тыс.кв.км. Население:
16,7 млн.чел. (май 1997 г.). Столица: Сана(San'a) –
450 тыс.чел. Офиц. язык: арабский. Денежная еди
ница: йеменский риал = 100 филсам. Нац. празд
ник: 22 мая – Нац. день (1990 г.). Дипотношения с
СССР установлены: 1 нояб. 1928 г. (быв. ЙАР), 1
дек. 1967 г. (быв. НДРЙ). В дек. 1991 г. РФ призна
на правопреемницей СССР.

Îáùèå ñâåäåíèÿ
еменская Республика (ЙР) – арабское госу
Й
дарство, расположенное в югозападной час
ти Аравийского полуострова. Территория – 550
тыс.кв.км.
Граничит на северовостоке с Саудовской Ара
вией, на востоке – с Султанатом Оман. Большая
часть границы с Саудовской Аравией не демарки
рована. На западе Йемен выходит к Красному мо
рю, на юге – к Аденскому заливу Индийского оке
ана. Общая протяженность береговой линии до
стигает 1500 км. ЙР контролирует совместно с
Джибути стратегически важный в международном
судоходстве БабэльМандебский пролив; ей при
надлежит ов Сокотра, ряд других островов в
Аденском заливе и Красном море.
Население – 19 млн.чел. (темп прироста – 3,9%
– один из самых высоких в мире), в основном ара
бы. До 750 тыс. йеменцев проживает в других стра
нах Аравийского полуострова. Средняя продол
жительность жизни – 56 лет.
Столица – г.Сана (1 млн.чел). Другие крупные
города – Аден (450 тыс.) и Ходейда (350 тыс.) – яв
ляются морскими портами. Официальный язык –
арабский. Государственная религия – ислам. По
конфессиональному признаку население делится
на 2 равные по численности группы: суннитов ша
фиитского толка и шиитовзейдитов, проживаю
щих в горных районах на северозападе (зейдизм –
шиитское направление в исламе, отличается тер
пимостью). Существует община исмаилитов. В
стране действуют строгие мусульманские законы,
включая запрет на употребление алкоголя и сви
нины. Жестко регламентируется поведение жен
щин.
Главный национальный праздник – 22 мая
(1990г.) – День провозглашения Йеменской Рес
публики, которая образовалась путем доброволь
ного объединения Йеменской Арабской Респуб
лики и Народной Демократической Республики
Йемен.
Национальная валюта – йеменский риал (174
и.р. за 1 долл. на апр. 2002г.).
История. Йемен считается одним из древней
ших очагов мировой цивилизации, где была обна
ружена стоянка доисторического человека (700
тыс.лет).
4 тыс.лет назад, по причине благоприятных
природных условий и удобного положения на тор
говых путях, здесь возникла мощная цивилизация.
Наряду с орошаемым земледелием, основу ее бла
госостояния составляли производство и вывоз
благовоний – ладана и мирры. Греческие и рим
ские историки той поры именовали йеменскую
землю «Счастливой Аравией». Наиболее извест
ным из древнеаравийских государств было Сабей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ское царство, упомянутое в Библии (знаменитое
посещение царицы Савской царя Соломона).
Свидетельством высокого уровня развития куль
туры в этих краях стало сооружение Марибской
плотины, которую не раз называли «восьмым чу
дом света» (длина 750 м.). Факт ее разрушения в
VI в. н.э. приводится в Коране.
Южная Аравия подвергалась неоднократным
иноземным нашествиям. Йемен последовательно
входил в состав владений вавилонян, греков, рим
лян, эфиопов, персов, египтян и турок.
В доисламском Йемене были распространены
культы Солнца и Луны, а затем иудаизм и христи
анство. В 628г. страна стала одной из первых, доб
ровольно принявших ислам.
Йеменские воины нередко составляли костяк
армий, принесших новую религию в государства
Ближнего Востока и Северной Африки. Многие
из них оседали там, положив начало становлению
знатных родов (шейх Заед в Эмиратах, полковник
Каддафи в Ливии).
Большую роль в истории страны сыграл зей
дитский имамат (теократическая монархия), про
возглашенный в 898г. и упраздненный в результа
те революции 1962г.
В XVII в. Йемен стал главным центром по вы
ращиванию первокласского кофе (экспортиро
вался из порта Моха – отсюда название известно
го сорта «Мокка»). В последнее время его планта
ции сокращаются, уступая место наркотическому
дереву «алькат».
В 1839г. англичане захватили у Османской им
перии важный в стратегическом отношении порт в
Индийском океане – Аден. В последующем весь
юг Йемена оказался под британским протектора
том. В 1914г. между Турцией и Великобританией
была подписана конвенция, разграничивающая их
владения в Йемене. Страна оказалась разделенной
на Север и Юг.
В 1918г. после распада Османской империи Се
верный Йемен получил независимость. Власть пе
решла к духовному и светскому лидеру Севера
имаму Яхье, которому в результате вооруженной
борьбы удалось к середине 20гг. объединить пле
мена Северного Йемена в централизованное госу
дарство.
26 сент. 1962г. в Сане произошла антимонархи
ческая революция, свергшая династию имамов.
Была провозглашена Йеменская Арабская Рес
публика. С 1978г. ее президентом является Али
Абдалла Салех.
Южный Йемен обрел независимость в 1967г.
после ожесточенной борьбы против британского
колониализма. С 1970г. он стал называться Народ
ной Демократической Республикой Йемен и объ
явил о своем развитии по пути социалистической
ориентации. В результате политических распрей,
нередко выливавшихся в вооруженные столкнове
ния и тяжелого экономического положения стра
ны руководство НДРЙ было вынуждено к 1990г.
признать общенациональное лидерство А.А.Сале
ха и пойти на объединение НДРЙ и ЙАР 22 мая
1990г.
Трения между руководителями бывших частей
Йемена привели в мае 1994г. к гражданской войне,
в которой Сана в начале июля одержала победу, а
лидерам южнойеменских сепаратистов пришлось
бежать за границу (7 июля отмечается как день по
беды над сепаратистами).

ПОЛИТИКА
В соответствии с законом «О всеобщей амнис
тии», в янв. 2002г. из ОАЭ в страну возвратился
Салем Салех Мухаммед, заместитель генсекретаря
социалистической партии, правившей в бывшей
НДРЙ, а в фев. 2002г. – 20 южнойеменских воен
нослужащих, эмигрировавших после гражданской
войны 1994г. в Египет.

Ãîññòðóêòóðû
емен – республика (действует конституция от
Й
28 сент. 1994 г.). Декларация о провозглаше
нии Йеменской Республики, организации пере
ходного периода и проекте конституции была
принята в Адене 22 мая 1990 г. на заседании прези
диумов высших законодат. органов Йеменской
Арабской Республики (ЙАР провозглашена рес
публикой 26 сент. 1962 г.) и Народной Дем. Рес
публики Йемен (независимость НДРЙ провозгла
шена 30 нояб. 1967 г.).
В 1994 г. разразилась гражд. война, по итогам
которой Сана одержала победу над «южнойемен
скими сепаратистами».
Глава государства – президент, избираемый
сроком на 5 лет прямым всеобщим голосованием.
Повторное переизбрание президента допускается
только один раз. Президент назначает вицепре
зидента. Глава государства, президент Йеменской
Республики – маршал Али Абдала Салех (Ali
Abdullah Saleh). Президентские выборы 1 окт. 1994
г. стали последними, когда президента избирал
парламент. По истечении срока полномочий А.А.
Салеха новый президент будет избираться прямым
всеобщим голосованием. Вицепрезидент – Абд
Рабо Мансур Хади (Abd Rabbu Mansur Hadi). На
значен 1 окт. 1994 г.
Высший законодат. орган ЙР – Палата депута
тов (парламент). 27 апр. 1997 г. в стране состоя
лись вторые всеобщие парламентские выборы.
Всеобщий народный конгресс (ВНК) получил аб
солютное большинство депутатских мандатов –
226 (из 301). Йеменское объединение в защиту ре
формы (Ислах) заняло вторую позицию – 64 мес
та. Председателем парламента был вновь избран
лидер ислаховцев шейх АбдалаальАхмар.
Высший испол. и адм. орган государства – Со
вет министров. Президент назначает премьерми
нистра и членов правительства, представленных
премьерминистром. Новое правительство во гла
ве с премьерминистром Абдель Каримом Арьяни
было сформировано 16 мая 1998 г. Зам. премьер
министра, мининдел ЙР стал бывший министр
планирования и развития А.Багамаль.
Адм. деление: 17 провинций, которые делятся
на кады, а кады, в свою очередь, на нахии. ВС ЙР
состоят из регулярных войск (около 82 тыс.чел.),
войск МВД и безопасности, а также из территори
альных (племенных) формирований. Территория
Йемена разделена на 5 военных округов. Армия
ЙР в основном оснащена советской боевой техни
кой.
Граничит на северовостоке с КСА, на востоке
– с султанатом Оман. Большая часть границы с
КСА не демаркирована. На западе Йемен выходит
к Красному морю, на юге – к Аденскому заливу
Индийского океана. Общая протяженность бере
говой линии достигает 1500 км. ЙР (совместно с
Джибути) контролирует жизненно важный в межд.
судоходстве БабэльМандебский пролив; ей при
надлежит ов Сокотра.
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По темпам прироста населения в 3,8% Йемен
входит в первую пятерку стран в мире. До 750 тыс.
йеменцев проживает в других странах Аравийско
го пва. Столица – г. Сана (1 млн. чел.). Другие го
рода – Аден (450 тыс.) и Ходейда (350 тыс.) – явля
ются морпортами. Офиц. язык – арабский. Госре
лигия – ислам. По конфессиональному признаку
население делится, в основном, на две равные по
численности группы: суннитов шафиитского тол
ка и шиитовзейдитов (в горных рнах на северо
западе). Существует также община исмаилитов.

Ïîëèòèêà
осударственное устройство. ЙР – президент
Г
ская республика. Основной закон – Конститу
ция, утвержденная 21 мая 1990г. на раздельных за
седаниях Законодательного совета ИАР и Верхов
ного народного совета НДРЙ, вступила в силу в
мае 1991г. В фев. 2001г. состоялся всенародный
референдум, на котором были одобрены поправки
к Конституции, направленные на укрепление лич
ной власти президента ИР. Срок полномочий уве
личился до 7 лет (ранее – 5).
По Конституции, государственной религией
является ислам, а шариат – источником законода
тельства.
Президент ЙР Али Абдалла Салех занимает эту
должность с 1978г. В сент. 1999г. в Йемене состоя
лись первые в истории страны прямые президент
ские выборы на альтернативной основе. Салех по
лучил 93% голосов.
Высший законодательный орган – Палата де
путатов, избираемая на 6 лет и состоящая из 301
члена. Состав парламента избран 27 апр. 1997г. на
многопартийной основе, в его состав входят 2
женщины. Места распределяются: 187 мандатов –
ВНК, 54 – независимые кандидаты, 53 – «Ислах»,
5 – Насеристская партия, 2 – «Баас».
Спикер Абдалла Бен Хусейн АльАхмар, руко
водитель племенной конфедерации Хашед, также
возглавляет объединение «Ислах» (Реформа).
В соответствии с решением февральского рефе
рендума 2001г., Консультативный Совет был пре
образован в Совет Шуры с полномочиями в обла
сти законодательства. Численность Шуры – 111
членов. Все они назначены президентским декре
том. Совет Шуры вместе с Палатой депутатов
уполномочен принимать решения по вопросам,
касающимся планов развития страны, утвержде
ния важных международных договоров. Совет
Шуры является второй палатой парламента.
В апр. 2001г. сформирован новый состав каби
нета министров во главе с А.К.Баджамалем, быв
шим министром иностранных дел. Зампредом
правительства был назначен Ульви Салех асСаля
ми, министр финансов. В отличие от прежнего
правительства, в которое входило 29 членов, со
став нового кабинета был расширен до 34, за счет
образования 5 новых министерств: технического
образования и профподготовки; высшего образо
вания и научных исследований; по делам парла
мента и Совета Шуры; по правам человека; по де
лам туризма и экологии. Большинство министров
были назначены на эти должности впервые, за ис
ключением 11 членов прежнего правительства, со
хранивших министерские портфели. Впервые в
истории Йемена в состав кабинета вошла женщи
на, профессор Санского университета Вахиба Фа
риа (министр по правам человека).
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В ст. 144 Конституции ЙР предусмотрен прин
цип местного самоуправления, в соответствии с
которым каждая административная единица обла
дает относительной самостоятельностью и должна
быть представлена Местным советом (избирается
прямым и равным голосованием). Советы наделя
ются полномочиями по разработке бюджета, ин
вестиционных программ и планов администра
тивных единиц и принятию участия в процессе их
имплементации. Впервые выборы в Местные со
веты прошли 20 фев. 2001г. на уровне 20 губерна
торств и 332 мудирий. Победу на них одержали
представители ВНК, заняв 70% мест в Советах гу
бернаторств и 60% в Советах мудирий. Немалое
количество мест получили ислаховцы.
Административно Йеменская Республика де
лится на 19 провинций (мухафазов): Аден, Таиз,
Ходейда, Лахжд, Ибб, Абьян, Дамар, Шабва, Хад
жа, ЭльБейда, Хадрамаут, Саада, ЭльМахвит,
ЭльМагра, Мариб, ЭльДжоуф, Амран, ЭдДали.
Двадцатой самостоятельной административной
единицей является столица г.Сана. Мухафазы де
лятся на 284 района (мудирия).
Согласно докладу Всемирного банка за 2001г.
об эффективности управления в 175 государствах,
уровень политической стабильности в Йемене,
оценивается в 14,2%. Контроль за коррупцией со
ставляет 27,3%, эффективность управления –
25%, верховенство закона – 8%. Степени реализа
ции права на свободу слова достигает 29%, выше,
чем в Сирии, Ливии, Алжире, КСА, Бахрейне и
Египте.
Вооруженные силы состоят из регулярных
войск (76 тыс.чел.), сил МВД и органов безопас
ности, а также племенных формирований (15
тыс.), выполняющих функции приграничной ми
лиции. Йеменская армия оснащена оружием и бо
евой техникой советского производства, часть
офицерского состава прошла подготовку в СССР.
Политические партии. В соответствии со ст. 39
конституции в стране действует многопартийная
система. В Йемене насчитывается 30 политичес
ких партий и движений, официально зарегистри
ровано 19. Правящей партией является Всеобщий
Народный Конгресс (ВНК), созданная 24 авг.
1982г. Председатель партии – президент PIP
А.А.Салех, генсек – Абдель Карим альАрьяни.
Наиболее крупной формально оппозиционной
партией является Йеменский блок за реформы
(Ислах) – партия исламистского толка, основан
ная 13 сент. 1990г. представителями «Братьевму
сульман».
Оппозицию составляют 15 официально зареги
стрированных партий, действующих на террито
рии Йемена, формально объединенные в Высший
координационный совет оппозиции и Нацио
нальный совет оппозиции. Среди оппозиционных
партий наиболее крупными являются: Йеменская
социалистическая партия (ЙСП), Партия араб
ского социалистического возрождения «Баас»,
Партия АльХак, Союз народных сил, Йеменский
юнионистский блок, Либеральная конституция
партия, Лига сынов Йемена.
Внешнюю оппозицию составляет Националь
ный фронт оппозиции «Моудж» со штабкварти
рой в Саудовской Аравии. «Моудж» создан в сент.
1994г. после поражения южан в гражданской вой
не. Фронт располагает издательской базой, на Ки
пре имеется информационный центр «Моудж»,
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распространяющий через СМИ материалы анти
правительственного содержания. В основе поли
тической программы фронта лежит поощрение се
паратистских настроений на юге Йемена, мобили
зация своих сторонников в южных провинциях с
целью создания основы для вооруженной борьбы
против режима А.Салеха.
Внешняя политика. Являясь членом ООН,
Движения неприсоединения, Лиги арабских госу
дарств, организации исламская конференция, Йе
мен ориентируется на позиции большинства в
этих международных организациях. Он выступает
за развитие процесса разоружения, демократиза
ции международных отношений и установление
многополярного мира, урегулирование конфлик
тов мирными политическими средствами. В араб
ском мире Сана проявляет активность в пользу
преодоления разногласий, созыва в этих целях ре
гулярных общеарабских саммитов.
Во внешней политике Йемена усиливаются
прагматические подходы. Он стремится к укреп
лению отношений с развитыми государствами ми
ра, от которых получает финансоэкономическую
помощь, развивает связи с крупными азиатскими
державами в целях обеспечения рынков сбыта для
своих нефтегазовых ресурсов, привлечения инвес
тиций в экономику.
После терактов 11 сент. 2001г. в США йемен
ское руководство декларировало свою поддержку
международной антитеррористической операции
в Афганистане. Сана осуществляет координацию с
администрацией президента Дж.Буша по вопро
сам противодействия терроризму на региональ
ном уровне и внутри страны. Факты свидетельст
вуют о намерении Вашингтона «встроить» Йемен
в систему военной инфрастуктуры в регионе.
В свете обострения израильскопалетсинской
конфронтации Сана ужесточила антиизраильскую
риторику, требует прекращения нормализации от
ношений арабских стран с Израилем, отзыва по
слов Египта и Иордании из ТельАвива. Прези
дент А.Салех поддержал на 14 саммите ЛАГ в мар
те 2002г. в Бейруте «арабский мирный план», ини
циированный КСА, способствовал «примирению»
делегации Ирака с представителями Кувейта и Са
удовской Аравии. Йеменский лидер заявил о не
приятии американских планов нанесения ударов
по Ираку.
Среди приоритетов йеменской внешней поли
тики – установление отношений со странами ре
гиона, укрепление стабильности на Аравийском
полуострове и в зоне Красного моря. Йемен под
держивает международные усилия по урегулиро
ванию конфликтов на Африканском роге, пред
принимает шаги по сближению позиций противо
борствующих и конфликтующих сторон в этом ре
гионе.
В 1992г. были урегулированы пограничные раз
ногласия с Султанатом Оман. В 19952001гг. имел
место ряд территориальных споров Йемена с со
седними государствами. Наибольший размах имел
конфликт 199596гг. с Эритреей по вопросу о ста
тусе группы овов Ханиш, Зубейр и Джабаль ат
Таир в районе пролива Баб эльМандеб в Красном
море. Урегулирование конфликта завершилось в
дек. 1999г. после вынесения Международным ар
битражным судом решения о признании йемен
ского суверенитета над большинством островов.
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о межд. оценкам, Йемен находится на 151 ме
П
сте из 174 стран (между Того и Танзанией) по
доходам на душу населения. 20% населения живет
в нищете, неграмотность составляет 40%.
По сравнению со странами Персидского зали
ва, Йемен является бедной страной, имея на ду
шу населения менее 350 долл. от ВВП (ОАЭ –
17,5 тыс, КСА – 7,5 тыс., Оман – 6,9 тыс.); сред
немесячная зарплата госслужащего составляет
6,8 тыс. йем.риалов (49 долл.). По классифика
ции ООН, Йемен относится к числу наименее
экономически развитых стран. ВВП – около 12
млрд. долл.
1998 г. характеризовался ухудшением внутри
полит. ситуации. Оппозиция на юге (бывш.
НДРЙ) продолжает выступать за «самоопределе
ние», обвиняя северян (бывш. ЙАР) в широкомас
штабном давлении на южан и ограничении их уча
стия в управлении страной.
Продолжая курс на проведение структурных
реформ, определенных пятилетним планом разви
тия на 19962000 гг., правительство столкнулось с
проблемами, которые вызвали падение жизненно
го уровня; участились случаи терактов и захвата
заложников в качестве средства давления на пра
вительство. В дек. 1998 г. во время проведения ак
ции по освобождению заложников погибли 4 ино
странца. В связи с этим правительство было вы
нуждено принять ряд мер по ограничению дем.
свобод, запрещению несанкционированных де
монстраций, а также ввести закон о смертной каз
ни за теракты и захват заложников.
Доходы от нефти составляют 70% валютных
бюджетных поступлений. В связи с падением цен
на нефть на мировом рынке, сокращением добычи
нефти в стране на 3% в знак солидарности с реше
нием странчленов ОПЕК, а также увеличением
расходов на повышение зарплат госслужащим и
пенсий бюджетный дефицит в 1998г. вырос по
сравнению с плановым более чем в 2 раза и соста
вил 11% ВВП.
Госсектор играет решающую роль в создании
объектов инфраструктуры: электро и водоснаб
жении, строительстве дорог, школ и т.п. Госинве
стиции обеспечиваются, в основном, инозаймами
и кредитами, а также безвозмездной помощью из
за рубежа.
Финположение ЙР остается напряженным, не
смотря на принятое Парижской конференцией го
сударствкредиторов ЙР (осень 1997 г.) принци
пиальное решение о списании подавляющей час
ти долговых обязательств Саны, в т.ч. перед РФ.
До недавнего времени внешний долг составлял 9
млрд.долл., внутренний – 15,2 млрд.долл., дефи
цит госбюджета – 0,01 млрд.долл.
В 1996 г. по решению Парижского клуба с йе
менского общего внешнего долга было списано
67%, что снизило показатель долг/ВВП с 125% в
1996 г. до 72% в 1998 г., а обслуживание внешнего
долга уменьшилось с 536 млн.долл. в 1996 г. до 136
млн.долл. в 1998 г.
В 1998 г. Йемен подписал три соглашения с
США по реструктуризации своего долга в 85
млн.долл. По этим соглашениям 17 млн. списыва
ются изначально, а еще 20 млн. списываются до
полнительно по решению странкредиторов Па
рижского Клуба.

6
Аналогичное соглашение подписано с Япони
ей, по которому госкредитный долг в 18,4
млн.долл. будет выплачиваться в течение 24 лет,
начиная с 2015 г., а погашение коммерческих дол
гов будет производиться в течение 33 лет, начиная
с 1999 г.
Дефицит бюджета в 1998 г. составил 5,8% от
ВВП (при плане 3,5%). Причинами этого являют
ся недопоступления в госказну от продажи нефти
(получено 453 млн.дoлл. при плане 1,2 млрд.) и от
туризма (сокращение доходов на 80% в связи с те
рактами по захвату иностр. заложников).
Продолжаются инфляционные процессы, яв
ляющиеся последствием отмены субсидий на
продтовары первой необходимости и ослаблением
позиции йеменского риала. Валютные резервы со
кращаются, отток валюты из страны на зарубеж
ные счета принимает катастрофические размеры.
Бюджет на 1999 г. был составлен на базисных
условиях цены на нефть 12 долл. за 1 барр. и при
обменном курсе 140 йем.риалов за 1 долл. Однако
мировые цены на нефть не сбалансированы и под
вержены колебаниям, а обменный курс йеменского
риала на 01.05.99 г. составил 155 за 1 долл. Опреде
ленное давление на госбюджет окажут и доп. рас
ходы государства на выплату обещанных прави
тельством повышенных зарплат госслужащим, на
военные цели и на проведение предвыборной пре
зидентской кампании.
Бюджетный дефицит (с учетом выплат по
внешним долгам) составит около 635 млн.долл. в
1999 г. и 427 млн. – в 2000 г.; покрытие этих фин.
потребностей планируется осуществить, в основ
ном, за счет донорских поступлений от межд. фин.
и эконом. структур.
В 1999 г. произошли два события, которые ока
жут положит. влияние на экономику страны: ввод
в эксплуатацию первой очереди Аденского морского
контейнерного терминала; начало строительства
мукомольного завода в 62 км. сев. порта Салиф,
который рассматривается как нац. стратегический
проект. Первая фаза стоимостью 50 млн.долл.
включает строительство двух зерносилосных ба
шен вместимостью 120 тыс.т., установку перегру
зочного оборудования с корабля в силосы мощно
стью 144 тыс. т. зерна в день, мельничного обору
дования для производства 600 т. муки в сутки. Фи
нансирование осуществляется на условиях займа
от египетских кредиторов через компанию «Аль
Хадж Али АльХаббари». В проекте принимают
участие немецкая («Бухлер»), швейцарская («Пет
кос Вуфе») и египетская («Араб Контракторз»)
компании.
Более 70% населения занято в сельском хозяй
стве, которое дает 20% ВВП. Продолжается осу
ществление мероприятий по рациональному ис
пользованию водных ресурсов, ирригации и мели
орации земель, налаживанию на постоянной ос
нове производства семенного материала и пле
менного скота. Согласно Пятилетнему плану раз
вития все проекты в данной области рассчитаны
на 68 лет, начиная с 1996 г. Суммарный объем
вложений – 147 млн.долл.
Общая сумма импорта и экспорта в 1997 г. со
ставила 4,3 млрд.долл., что на 1,2 млрд. превышает
показатели 1996 г. Основными экспортными ста
тьями йеменской экономики являются нефть, ко
фе, чай, специи, морепродукты, потребителями че
го являются Китай, Ю. Корея, Таиланд и, в мень
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шей степени, Бразилия, Япония и Швейцария, а
импортируются пищепродукты, минудобрения и
химпродукты, ширпотреб, машинное и транс
портное оборудование из ОАЭ, КСА, Китая, Ин
донезии, США, Франции, Бразилии и Англии. В
1998 г. значительно сократился товарооборот
страны (4 млрд.долл.), торг. дефицит составил 1,5
млрд.долл. Существенной теневой неучтенной ча
стью торговли является контрабанда алкоголя и
оружия; товары поставляются в Йемен через
Красное море, транспортируются в КСА, а оттуда
идут машины, машинное оборудование, запчасти.
Ход структурных реформ в Йемене поддержи
вается МВФ и ВБ, которые разработали програм
мы с плановым выделением кредитов в 512
млн.долл. в 19972000 гг. ЕС в конце 1997 г. утвер
дил расходы на 37 млн.экю (42,3 млн.долл.) для
соц. фонда Йемена, с/х и рыболовецкие проекты,
восстановление ирригационных объектов. В по
следующие два года дотации составили по 20 млн.
экю ежегодно. ВБ целевым порядком выделит 60
млн.долл. на развитие энергетической системы;
Арабский Фонд по эконом. и соцразвитию предо
ставит Йемену «мягкий» заем в 55 млн.долл. под
3% на 25 лет для поддержки с/х и соц. сфер; Йемен
подписал с Испанией соглашение о помощи в 32
млн.долл. на целевые программы развития и со
трудничества; имеются также соглашения с Гол
ландией, Германией по выделению займов на
строительство дорог, реконструкцию дренажных и
очистит. сооружений, развитие телекоммуника
ций. Всего йеменское правительство ожидает по
лучать субсидии в размере 260 млн.долл. ежегодно
в ближайшее двухлетие.
О помощи Японии в развитии юж. и вост. про
винций ЙР. Интересы японского частного сектора
направлены на сотрудничество в области импорта
нефти. Основу помощи Японии составляют свя
занные фин. кредиты и дотации, предназначен
ные для осуществления конкретных проектов, за
купки необходимого для развития экономики
оборудования и товаров (с начала 70х гг. и до 1996
г. помощь Японии Йемену составила 477
млн.долл.). Производятся целевые безвозмездные
выплаты – с 1981 г. японское правительство пре
доставило 12 дотаций на общую сумму 7,4 млн.йен
на развитие водообеспечения нуждающихся р
нов. На развитие с/х производства с 1979 г. было
выплачено 17 дотаций на общую сумму 7,9
млн.йен. С 1996 г. японское правительство под
держивает усилия Йемена по проведению струк
турной реорганизации экономики и для этих це
лей уже выплатило две дотации на сумму 35
млн.долл.
Японское агенство по межд. сотрудничеству
«Джайка» с 1983 г. оказывает помощь Йемену в
осуществлении программы борьбы с туберкуле
зом. С 90х гг. эта программа проводится и в Ю.
Йемене. В 1997г. в Мукалле при содействии
«Джайка» начала использоваться прогрессивная
система лечения туберкулеза (DOTS), позволяю
щая достичь положит. результатов по меньшей ме
ре в 85% случаях заболевания. Предполагается на
чать использование этой системы в мудириях Сей
ун и Шахр (пров. Хадрамаут) как наиболее плотно
заселенных. Опасность развития этого заболева
ния показывают данные по пров. Лахедж, где в
1998 г. выявлено 404 случая заболевания, 212 из
них в открытой форме. «Джайка» не только предо
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ставляет финпомощь на развитие программы по
борьбе с туберкулезом, но и готовит местных спе
циалистов (в 1998 г. – было обучено 6 врачей, 4 ла
боранта – только для пров. Лахедж).
Значит. фин. и кадровая помощь предоставля
ется Йемену по программе борьбы с малярией (в
1998 г. переболели 1 млн. человек, зафиксировано
1400 случаев с летальным исходом). В янв. 1999 г.
Япония выделила 54 тыс.долл. на развитие проек
та расширения услуг по планированию семьи че
рез передвижные клиники и аптеки. Этой про
граммой будут охвачены деревенские области про
в. Лахедж.
Губернатор пров. Аден Т.А. Ганем получил в
фев. 1999 г. согласие «Джайка» на оказание помо
щи провинции в области образования, первый
этап которой предусматривает ремонт школ, их
оснащение.
В мудирии Модия (пров. Абъян) проходит осу
ществление последней очереди проекта водообес
печения мудирии – «Большая Модия». Стоимость
проекта в 500 млн.йен финансируется японским
правительством в рамках программы обеспечения
питьевой водой деревенских рнов. Вода будет по
ставляться из 5 новых скважин. Япония обеспечи
вает все электромеханическое оснащение проекта.
В 199598 гг. Япония поставила в 12 мудирий
пров. Тайз 24 электродизельгенератора в рамках
помощи деревенским рнам.
Состоялся первый визит президента ЙР А.А.
Салеха в Японию 1417 марта 1999 г. Япония при
няла решение выделить Йемену 1,5 млн.йен на
поддержку эконом. структур и 500 тыс.долл. на
программу обезвреживания мин. A.A.Салех встре
тился во время визита с гендиректором союза
японских эконом. корпораций, который выразил
желание более детально ознакомиться с областя
ми, где могли бы участвовать японские инвесторы
– в рамках СЭЗ Адена, энергетики, разведки неф
ти и газа. Во время переговоров мининдел ЙР
А.К.Багамаля с его японским коллегой была до
стигнута договоренность о направлении в Йемен в
1999 г. группы специалистов для оценки и разра
ботки основ сотрудничества в областях экономики
и торговли, в т.ч. участия Японии в деятельности
СЭЗ Адена.

Ýêîíîìèêà-1999
о классификации ООН Йемен относится к
П
числу наименее развитых стран. ВВП – 8,5
млрд.долл. Доход на душу населения – 400 долл.
Средний уровень инфляции в 2001г. составил
11,9% (по сравнению с 11% в 2000г.). Во II пол.
2001г. констатировано увеличение инфляционных
процессов (на начало года – 10%, к сент. подско
чила до 19% и достигла максимального показателя
в дек. 2001г., составив 22,35%). Этот скачок уровня
инфляции был вызван падением мировых цен на
нефть после событий 11 сент., упадком туристиче
ского бизнесса, а также неблагоприятными погод
ными условиями для сельского хозяйства и сокра
щением правительственных субсидий на дизтоп
ливо.
Уровень добычи нефти составляет 465 тыс.
бар/д. По данным министерства нефти и природ
ных ресурсов, в 2002г. этот показатель должен уве
личиться до 475 тыс.бар/д. Общее количество ком
паний, работающих в нефтяном секторе ИР, до
стигло 27. Правительство одобрило проект созда
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ния первого частного нефтеперерабатывающего
завода в Мукалле, стоимостью в 150 млн.долл.
По данным ЦБ Йемена, объем экспортных
продаж сократился с 4,093 млрд.долл. в 2000г. до
3,115 млрд.долл. в 2001г. Из них поступления от
экспорта сырой нефти (кроме добываемой иност
ранными компаниями) сократились с 1,969
млрд.долл. 2000г. до 1,585 млрд.долл. в 2001г., а от
экспорта ненефтяной продукции с 645,6 до 179
млн.долл. в 2001г. Уровень импорта не претерпел
изменений и составляет 2,5 млрд.долл. Торговый
баланс сократился с 1,609 млрд.долл. в 2000г. до
608 млн.долл. в 2001, на 62%. Запасы ЙР в инвалю
те составили в апр. 2002г. – 3,64 млрд.долл.
Рост ВВП упал с 5,1% в 2000г. до 1,8% в 2001г.
Тенденция сокращения уровня производительно
сти имела место во всех секторах экономики, в
промышленности. Внешний долг составляет 4,9
млрд.долл. Йемен ежегодно получает от донор
ских стран и международных финансовых инсти
тутов 300 млн.долл. в виде льготных кредитов и
безвозмездной помощи. Основные доноры – ВБ,
МВФ, Япония, Германия, Голандия.
Руководство ИР прилагает усилия по созданию
в стране рыночной экономики и укреплению ча
стной собственности. При участии Всемирного
Банка и МВФ был разработан 1 пятилетний план
(19962001гг.). В 1997г. была принята программа
по сокращению бедности. В янв. 2002г. Палата де
путатов утвердила 2 пятилетний план (200105гг.).
В него заложены параметры: ежегодный рост ВВП
на 5,6%; увеличение доли частных и иноинвести
ций до 58%; сокращение уровня бедности до
21,7%, безработицы до 22% и инфляции до 4,9%.
В промышленности занято 7% населения, ее
доля в ВВП (без строительства) – 32%, в т.ч. гор
нодобывающая – 20% Основная отрасль – нефте
газовая. Объем добычи нефти в 2001г. – 25 млн.т.
Доходы от ее продажи составляют 90% стоимости
всего йеменского экспорта. Основные операторы
– «Хант Ойл», «Тоталь», «Канадиен Никсен Пет
ролеум». Не удалось реализовать международный
проект по производству и экспорту до 5 млн.т.
сжиженного газа ежегодно с крупнейшего в стране
месторождения МарибДжоуф, запасы которого
оцениваются в 450 млрд.куб.м.
Производятся стройматериалы, цемент, пище
вые продукты, лекарства, сигареты.
В сельском хозяйстве занято 70% населения,
производится 18% ВВП. Основные культуры: зер
новые, овощи, фрукты, бахчевые, хлопок, кофе,
кат – растение с легким наркотическим эффек
том, потребление которого распространено в стра
не. Животноводство развито слабо (исключение
составляет птицеводство), возможности лова и пе
реработки рыбы и морепродуктов используется на
50% изза недостаточной технической оснащен
ности и износа технологических линий (объем
улова в 2001г. – 130 тыс.т.).
За счет импорта Йемен удовлетворяет 70% сво
их потребностей в продовольственных и потреби
тельских товарах, 100% в продукции машиностро
ения.
Уровень развития промышленной инфраструк
туры Йемена остается на низком уровне. Отсутст
вуют предприятия тяжелой промышленности (их
строительство не планируется), сеть дорог слабо
развита, многие сельские районы не подключены
к энергосистеме, не работает система профподго
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товки трудовых резервов, ощущается нехватка во
ды, усугубляющаяся интенсивным расходом вод
ных ресурсов на оккультивирование ката. Корруп
ция на всех уровнях отпугивает местных и иноин
весторов. В стране полностью парализована систе
ма банковского кредитования.
Социальное развитие. По показателям челове
ческого развития, ИР занимает 148 место из 174
стран, несмотря на то, что в последние 10 лет ко
эффициент данного индекса для Йемена возрос с
0,242 до 0,448.
Неблагоприятное социальное положение йе
менцев во многом усугубляется быстрым ростом
численности населения, которое с 1975г. возросло
в 2,5 раза, достигнув 19 млн.чел. Треть йеменцев
находится за чертой бедности, 60% не охвачено ре
гулярным медобслуживанием, лишено чистой пи
тьевой воды и не обеспечено электроэнергией.
Безработица составляет 35% трудовых ресурсов.
При нынешних темпах ежегодного роста народо
населения к 2031г. число йеменцев возрастет до
49,4 млн.чел.
В сфере здравоохранения большое распростра
нение имеют такие инфекционные заболевания
как туберкулез, ежегодно регистрируется 1,5 млн.
случаев заболевания малярией. Высока детская
смертность.
Уровень грамотности взрослой части населе
ния страны составляет 50%. В странах Ближнего
Востока и Северной Африки этот показатель со
ставляет 65%, по развивающимся странам 74%.
При этом 65% женщин неграмотны. В Йемене са
мый большой разрыв между мальчиками и девоч
ками в получении начального образования. В го
родах 40% девочек ходят в школу, в сельской мест
ности эта цифра меньше – 30%, по сравнению с
73% мальчиков. Это объясняется нехваткой спе
циальных классных комнат в условиях сегрегации
школьного обучения, а также нехваткой женщин
преподавателей (20% от потребностей).
В ЙР имеет место половое, социальное и рели
гиональное неравенство. Вследствие неравномер
ного распределения доходов 10% самых богатых
людей обладают 34% национального дохода. С
точки зрения соотношения социальных статусов
мужчины и жнещины, Йемен занимает 133 место
из 143 стран. Это один из самых низких показате
лей для стран арабского региона.
Йемен – одна из нуждающихся в воде стран
мира. Проблема нехватки и истощения водных ре
сурсов усугубляется практикой применения на
сосного выкачивания вод поземных источников.
При нынешних объемах потребления воды через
50 лет будут исчерпаны все водные резервуары Йе
мена.

Ãîñïëàí
овет министров ИР 24 июля 2001г. принял 2
С
пятилетний план экономического и социаль
ного развития на 200105гг., а 6 янв. 2002г. он был
утвержден Палатой депутатов и Консультативным
Советом ЙР. Этот план как и предыдущий был
подготовлен на основе рекомендаций МВФ и ВБ и
является среднесрочным в рамках перспективного
(до 2025г.) плана экономического и социального
развития страны.
Анализ итогов выполнения в 19962001гг. 1 пя
тилетнего плана: ВВП увеличился с 3,3 млрд.долл.
в 1995г. до 8,5 млрд.долл. в 2001г. Он оказался ни
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же ожидаемого, т.к. темпы роста производства во
всех областях экономики отставали от запланиро
ванных. В перерабатывающей промышленности,
которая не смогла, вопреки расчетам, привлечь
инвестиции местного и иностранного капитала. За
годы пятилетки прирост в этой отрасли составил
1%. Низкие темпы роста сохранялись в добываю
щей промышленности и в сфере транспорта.
В отраслях рыболовства, добычи нефти, сырья,
а также в строительстве среднегодовой темп роста
составил: 1,18%, 43,6%, 73,9%, что соответствова
ло запланированным темпам роста.
По итогам Первого пятилетнего плана доля до
бывающей и перерабатывающей промышленнос
ти (без учета нефтедобывающей отрасли) в вало
вом продукте уменьшилась с 46,1% в 1995г. до 9%
– в 2000г. в секторе транспорта и перевозок с 7,1%
до 6,8%; при этом уменьшилась и доля аграрного
сектора в валовом продукте с 28% в 1995г. до 15% в
2001г.
Согласно плану, ежегодный объем инвестиций
должен был составлять 30% валового продукта, ре
ально инвестиции удавалось обеспечить на уровне
18% от ВВП.
Займы и внешняя задолженность составили
63% от запланированного показателя. Объем ин
вестиций в нефтегазпром составил 29% от запла
нированного уровня. Национальный доход соста
вил 1960 млрд.й.р. и его среднегодовой рост –
2,14%, что приближается к среднегодовому росту
инфляции. Доход на душу населения увеличился с
302 долл. в 1995г. до 375 долл. в 2000г., реальный
уровень жизни в результате инфляции снизился на
6,9%.
Число работающих увеличилось с 4,1 млн.чел. в
1995г. до 4,3 млн. в 2000г. За 5 лет количество без
работных выросло в 2 раза за счет высокого роста
рождаемости.
Несмотря на благоприятную ценовую конъ
юнктуру на нефть и увеличение ее добычи, что
позволило добиться повышения по всем статьям
доходов бюджета и закрепить позитивные макро
экономические показатели, анализ результатов 1
пятилетнего плана развития (19962001гг.) пока
зывает, что ожидаемых и заявленных параметров
достичь не удалось.
Треть населения живет за чертой бедности, 60%
не охвачено медобслуживанием, не обеспечено
чистой питьевой водой и электроэнергией, 90% не
охвачено санитарноэпидемиологическими служ
бами, 90,5% не имеют телекоммуникаций, 80% на
селения лишено качественных дорог, 47% мальчи
ков и 70% девочек не учатся.
В целях решения вышеперечисленных проблем
и поступательного развития национальной эконо
мики, йеменское правительство поставило следу
ющие цели и задачи 2 пятилетнего плана эконо
мического и социального развития на 200105гг.
1. Создание предпосылок для реализации про
граммы экономического развития: формирование
законодательноправовой базы; эффективное раз
витие в сфере социальнобытового обслуживания;
выход на международные рынки с конкурентоспо
собной продукцией; борьба с монополиями на
внутреннем рынке и дальнейшая реструктуриза
ция экономики; борьба с незаконным бегством
капиталов; создание благоприятных условий для
внешних и внутренних инвестиций; обеспечение
политической стабильности для осуществления
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экономических, финансовых и административ
ных преобразований.
2. Развитие демократии: укрепление демокра
тических институтов и развитие гражданского об
щества; развитие системы местной власти при од
новременном усилении центральной.
3. Развитие перспективных отраслей экономи
ки: секторов национальной экономики, не свя
занных непосредственно с добычей и переработ
кой полезных ископаемых; малого бизнеса; турис
тического бизнеса; рыболовецкой отрасли; сель
ского хозяйства; перерабатывающей промышлен
ности.
4. Улучшение общей инфраструктуры с целью:
освоения сельской местности; сокращения внут
ренней миграции жителей сел в города; привлече
ния дополнительных инвестиций; расширения
внутреннего и внешнего рынка; решение пробле
мы занятости.
5. Ограничение прироста населения до 3,3% к
2005г.
6. Создание предпосылок для решения соци
альных задач: снижение уровня неграмотности на
селения с 56% до 44% к 2005г. Доведение общего
уровня образованности населения до 82% к 2005г.;
увеличение количества выпускников в професси
ональнотехнических учебных заведениях с 7 тыс.
до 25 тыс. в год к 2005г.; увеличение охвата населе
ния медобслуживанием с 48% до 70% к 2005г.
7. Активизация участия женского населения в
общественной жизни страны: разработка социаль
ных программ по защите женщины и ребенка; до
ведение уровня трудоустроенности женщин до
25% к 2005г.; увеличение уровня образованности
женского населения с 46% до 64% к 2005г.
8. Устранение негативных явлений, связанных
с процессом реформирования экономики: сниже
ние уровня безработицы с 35% до 25%о к 2005г.;
увеличение бюджетных фондов социальной помо
щи с 200 млн.долл. до 600 млн.долл. к 2005г.
9. Улучшение условий жизни в сельской мест
ности: внедрение новых способов производства в
сельское хозяйство; разработка программ соци
альной помощи и предоставления льгот сельскому
населению с целью ограничения миграции в горо
да.
10. Реформа системы пенсионного и соцобес
печения: увеличение численности населения, ох
ваченного программами оказания социальной по
мощи, с 450 тыс. до 600 тыс.чел. к 2005г.; создание
системы учета неимущих слоев населения; совер
шенствование правовой базы соцобеспечения; ак
тивизация сотрудничества с международными ор
ганизациями.
11. Борьба с явлениями тормозящими развитие
экономики и инвестиций: усиление борьбы с по
хитителями иностранцев; борьба с коррупцией и
казнокрадством; сокращение числа госслужащих
на 20% к 2004г.
12. Развитие внутреннего и внешнего туризма:
создание и обустройство мест отдыха и развлече
ний; популяризация исторических памятников
Йемена; развитие гостиничного хозяйства.
13. Сохранение окружающей среды: борьба с
нерачительным использованием водных ресурсов
Йемена; совершенствование системы распределе
ния воды, исключающей нынешние потери; про
ведение исследований по возможному опресне
нию морской воды; контроль за использованием
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удобрений и химикатов; технический контроль ав
тотранспорта на наличие вредного выхлопа.
14. Решение проблемы нехватки электричест
ва: увеличение мощностей по производству элект
ричества; создание электросетей, обеспечиваю
щих потребности во всех провинциях Йемена.
При планировании параметров 2 пятилетки за
основу брался благоприятный сценарий, согласно
которому расчетная цена на нефть должна была
составить 22 долл. за бар. Должен был проходить
твердый рост, подъем уровня жизни, рост произ
водства на 4% в год. Министр планирования и раз
вития ЙР А.Сауфан не скрывал надежды на более
благоприятную конъюнктуру мировых цен на
нефть – 2530 долл., согласно которому рост неф
тяного сектора должен был составить ежегодно
6%, потребление – ежегодно 4%, общих инвести
ций в отрасли ежегодно 22%.
Падение цен на нефть в 2001г., особенно после
событий 11 сент., заставляет йеменское руковод
ство корректировать свои прогнозы и ожидания.
Исполнение экономических планов будет во мно
гом зависеть от мировой конъюнктуры цен на
нефть, от того возрастет она или упадет ниже зало
женного в бюджете 2002г. расчетного курса 18
долл. за бар.

Ñåìüÿ
равовой статус женщины в Йемене регулиру
П
ется Конституцией 1991г., законами и между
народными договорами в области прав человека. С
1987г. ЙР является участницей Международного
билля о правах; в 1984г. ею была ратифицирована
Конвенция о ликвидации всех форм дискримина
ции в отношении женщины (1979г.); в 1987г. –
Конвенция о политических правах женщины
(1954г.) и Конвенция о согласии на брак, мини
мальном возрасте для брака и его регистрации
(1962г.).
Основной закон страны устанавливает прин
цип равенства всех граждан в их правах и обязан
ностях (ст.40). В ст. 21 говорится о праве всех
граждан на участие в политической, социальной,
экономической и культурной жизни страны.
Ст. 42 гарантирует право пользования активными
и пассивными избирательными правами в равной
степени для мужчины и женщины. До конститу
ционных реформ 2002г. на Бахрейне ЙР являлась
единственной страной Аравийского полуострова,
в которой женщина пользовалась избирательны
ми правами.
Другие специальные законы страны вслед за
Конституцией также исходят из принципа равен
ства полов. Сюда можно отнести: «О всеобщих вы
борах» № 27 от 1996 г, «О партиях и политических
организация» № 66 от 1991г., «О регистрации ак
тов гражданского состояния» от 1991г., «Об обра
зовании», «О судебной власти» 1991г., «Об арбит
раже» 1992г., «О социальных гарантиях и пенсиях»
№ 25 от 1991г., «О социальном страховании» № 26
от 1991г., «О труде» 1995г., а также Гражданский
кодекс 1994г.
Закон № 27 «О всеобщих выборах» наделяет
каждого гражданина, достигшего 18 лет, правом
голосования. В ст. 2 говорится, что под «гражда
нином» следует понимать любого мужчину или
женщину йеменской национальности.
В соответствии с нормативными документами в
области судебной власти, получение диплома

Высшего института судей дает право как мужчине,
так и женщине быть назначенными на должности
судей или работников органов прокуратуры. Жен
щина наравне с мужчиной может выступать в ка
честве арбитражного судьи.
По достижению 15 лет, женщина становится
полноправным участником гражданских правоот
ношений, имея полномочия на заключение и под
писание договоров, получение кредитов, владение
собственностью и осуществление иных финансо
вых сделок.
Анализ правовой базы государства, выявляет
ряд законов, которые, несмотря на формальное
признание равенства полов, содержат положения,
дискриминирующие женщину. Сюда следует от
нести Закон № 6 «О гражданстве» от 1990г.; УК,
УПК, Закон «О даче показаний»; Закон № 20 «О
личном статусе» от 1992г.
Ограничиваются права женщин в случае за
ключения брака с иностранцами. В соответствии с
нормами шариата мусульманка может вступить в
брак только с последователем ислама, в то время
как мусульманину разрешается жениться на жен
щине, исповедующей любую монотеистическую
религию: ислам, христианство, иудаизм. В соот
ветствии с законом «О гражданстве», брак с иност
ранцем заключается с согласия МВД и с письмен
ного разрешения родителей невесты. Брак с йе
менкой не дает супругуиностранцу права на по
лучение гражданства ЙР. Ему предоставляется ви
за и двухгодичное разрешение на жительство с
правом его продления. Дети, рожденные от брака с
иностранцем, в отличие от их отца могут претен
довать на получение йеменского гражданства при
условии постоянного проживания в Йемене в те
чение 10 лет до наступления совершеннолетия.
В соответствии с УК, УПК и Законом о даче по
казаний, регулирующими положение женщины в
области уголовных правоотношений, мужчина и
женщина несут равную степень ответственности
за совершенные преступления (включая высшую
меру наказания в виде смертной казни). Однако
беременность, кормление грудью и уход за боль
ным ребенком могут служить основанием для от
срочки исполнения наказания.
Специфическим институтом шариата являются
«преступления чести». Согласно представлениям
мусульман, женщина, вступившая в незаконные
половые отношения (несупружеские), позорит не
только себя, но и весь свой род и семью, поэтому
муж или иной близкий родственник имеют, не за
конное, но моральное право на осуществление са
моличного наказания женщины во имя восста
новления чести рода и семьи. За убийство жены и
ее любовника муж может быть подвергнут штрафу
или заключению в тюрьму сроком на 1 год.
Другим положением, дискриминирующим
женщин, является то, что компенсация за нане
сенный ей ущерб в 2 раза меньше по сравнению с
той, которая полагается мужчине. В судах показа
ния мужчины и женщины не имеют одинаковой си
лы. По ряду вопросов показания 2 женщин при
равниваются к показаниям 1 мужчины. В некото
рых случаях свидетельства от женщин вообще не
принимаются. Для доказательства факта прелюбо
деяния закон требует предоставление свидетель
ских показаний 4 мужчин.
Правовой статус мужчины и женщины отлича
ется в области брачносемейных отношений. В со
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ответствии с законом «О личном статусе» № 20 от
1992г., основанном на шариате, у мужчины и жен
щины в браке разные права и обязанности. Как и
во всех арабских странах (кроме Туниса), в ЙР
разрешается полигамия. В ст. 12 Закона она огра
ничивается условиями: финансовой способнос
тью мужа содержать более одной жены, наличием
законного интереса, уведомлением будущей су
пруги о наличии других жен. Минимальный воз
раст для заключения брака, в соответствии со
ст. 15 Закона – 15 лет. В сельской местности это
требование не всегда соблюдается и девочек выда
ют замуж в 1213 лет. В 1998г. некоторые члены
Палаты депутатов внесли законопроект об отмене
предусмотренного ст. 15 требования о минималь
ном возрасте и предоставлении родителям права
самостоятельно определять готовность дочерей к
вступлению в брак. Большинством парламентари
ев законопроект был отклонен. Обратное требова
ние об увеличении минимального возраста до 18
лет также не нашло должного одобрения депутатов
парламента.
Во многих вопросах брачносемейных отноше
ний женщина не обладает полной дееспособнос
тью и нуждается в опеке. Брачный договор заклю
чается опекуном невесты, в качестве которого вы
ступает ее отец или ближайший родственник. В
Адене и других соседних провинциях женщине то
же предоставляется право подписания собствен
ного брачного договора.
Осуществление женщиной права на свободу
местожительства, свободу передвижения и права
на труд также ставится в зависимость от воли муж
чины. В соответствии с Законом № 20, жена долж
на подчиняться мужу, жить с ним в доме, установ
ленном в брачном договоре, и не покидать его без
согласия супруга, кроме двух случаев: совершения
хаджа и ухода за больными родителями. При про
чих обстоятельствах самовольный уход жены из
дома является основанием для лишения ее мате
риального содержания (ст. 152 Закона «О личном
статусе»). Для получения паспорта и выезда за гра
ницу женщина должна предоставить письменное
согласие опекуна, при этом сам выезд за рубеж
возможен в сопровождении мужчины (мужа, отца,
брата или взрослого сына).
Неравноправие мужчины и женщины также
прослеживается в бракоразводном процессе.
Мужчина, по сравнению с женщиной, обладает
неограниченным правом на развод по собственно
му желанию, без объяснения причин и без реше
ния суда. Этот способ развода именуется «Талак».
Женщина имеет право подачи иска о разводе, в
трех случаях: когда муж не способен материально
обеспечивать семью, выполнять супружеские обя
занности или заключил повторный брак без ее со
гласия. При осуществлении развода по инициати
ве жены, махр (свадебный калым) должен быть
возвращен бывшему супругу. В большинстве слу
чаев по решению суда после развода она возвра
щается к родителям, а дом и старшие по возрасту
дети переходят к отцу.
Согласно статданным ООН за 2000г., из 143
стран Йемен занимает 133 место по показателям
неравенства между полами. Вывод был сделан на
основании индекса человеческого развития, отра
жающего разницу в уровне и продолжительности
жизни мужчины и женщины, их дохода, доступа к
образованию и услугам здравоохранения. Уровень
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безграмотности среди женщин составляет 64,15%,
в 2 раза больше чем среди мужчин – 31,25% (по
данным на 1998г.). В сельской местности только
30% девочек посещают начальную школу, по срав
нению с 73% мальчиков. Разрыв в доступе к на
чальному образованию между мальчиками и де
вочками, существующий в Йемене, является са
мым высоким в мире. Что касается уровня образо
вания среди взрослой части населения, то разница
между полами составляет 43% (что превышает ми
ровые показатели – 12% и показатели по арабским
странам – 24%). Высшее образование имеют 17%
женщин.
В ЙР один из самых высоких уровней рождае
мости населения – 3,9% (по данным доклада ООН
о человеческом развитии, 2000г.). В среднем на од
ну женщину приходится 6,5 детей. Высокий уро
вень рождаемости объясняется тем, что без разре
шения мужа женщины не могут самостоятельно
приобретать контрацептические препараты. Ран
няя беременность, высокий уровень рождаемости,
отсутствие должного медицинского ухода (в 22%
случаях роды проходят при участии квалифициро
ванного медперсонала) приводят к высокой
смертности рожениц (1400 смертей на 100 тыс.
случаев).
В трудовом процессе страны участвуют 20%
женщин. Они заняты в сельском хозяйстве, со
ставляя 60% трудовых сил, а также в сфере образо
вания и здравоохранения.
Политическая активность женской части насе
ления крайне мала. Несмотря на закрепление в
Конституции за женщинами избирательных прав,
в парламентских выборах 1993 и 1997гг. активным
избирательным правом воспользовались, соответ
ственно, 478 тыс. и 1,2 млн. женщин; пассивным –
48 и 23 женщины. Во время парламентских выбо
ров половина из 12 политических партий и орга
низаций выдвигали в качестве кандидатов жен
щин. Как в 1993, так и 1997гг. только двум женщи
нам удалось получить парламентские мандаты. В
первом случае – от Йеменской социалистической
партии (провинция Аден и Хадрамаут), во втором
от – ВНК (провинция Аден).
В стране, где женщины составляют половину
населения, только 0,7 % из них являются членами
законодательного органа (2 места из 301). Что ка
сается Совета Шуры, то в нем женщины представ
ляют 1,9 %. В Консультативных советах других
стран Персидского залива было назначено боль
шее число женщин, в ОАЭ они составляли 12,5%,
Бахрейне – 10%, Омане – 2,5%. В результате вы
боров в местные органы самоуправления, прохо
дивших в фев. 2001г., представительство женщин
оказалось низким – 0,57%. На 2000г. 35 женщин
занимаются частной юридической практикой. 32
– работают в качестве судей, 4 – назначены на
должность послов.
Следует признать заслуги руководства страны в
области укрепления прав женщин, что указыва
лось в докладах международных правозащитных
организаций. Президент страны А.Салех во время
публичных выступлений часто затрагивает вопрос
о необходимости участия женщин в политическом
и экономическом развитии страны. Высокая
оценка была дана в докладе госдепартамента США
по правам человека за 2001г. назначению в апр.
2001г. госминистром по правам человека женщи
ны, Вахибы Фариа. По постановлению правитель
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ства от 1999г., все подведомственные министерст
ва должны были выдвинуть хотя бы одну женщину
на должность гендиректора. Совместно с иноин
весторами исполнительная власть участвует в дол
госрочном проекте (19942004гг.), оцениваемом в
31 млн.долл., который направлен на предоставле
ние женщинам и девочкам доступа к образованию
и услугам здравоохранения.
В ЙР действует 14 правительственных и непра
вительственных женских организаций. Среди них:
Высший комитет по делам женщин и развитию;
Совет по материнству и детству; Национальный
женский комитет; Центр женских исследований;
Союз йеменских женщин; Комитет по делам жен
щининвалидов.
Эти организации занимаются проведением на
учных симпозиумов, конференций, подготовкой
женских квалифицированных кадров, исследова
ниями в области правового положения женщины.
С июля 2001г. Национальный женский комитет
(НЖК) участвует в проекте, финансируемом Все
мирным Банком, по реформированию законода
тельства. Юридический комитет НЖК в составе 7
экспертов в области прав женщин и знатоков ша
риата занимается изучением 58 законодательных
актов на предмет их соответствия принципу ра
венства полов и обязательствам ЙР по междуна
родным договорам в области прав человека. По
итогам шестимесячной работы комитет признал,
что 10 нормативных актов содержат положения,
дискриминирующие женщину, в 15 законах упо
требляются неясные формулировки. Рекоменда
ции НЖК по приведению ряда нормативных ак
тов в соответствие с принципами равенства муж
чины и женщины находятся на рассмотрении Па
латы депутатов.
В ЙР, как и во всех арабских странах, шариат
является источником законодательства, а значит и
вопросы личного статуса должны соответствовать
нормам мусульманского права, несмотря на их
противоречие обязательствам Йемена по между
народным договорам в области прав человека.
Что касается социального статуса женщины, то
он низкий, даже на фоне других развивающихся
стран. Это объясняется существованием дискри
минации в отношении женщин и бедностью, от
сталостью и безграмотностью основных слоев на
селения. Законодательных ограничений для повы
шения правового и социального статуса женщины
в Йемене не существует. Даже самые прогрессив
ные и демократические законы в ЙР оказываются
слабее обычаев и законов племен, по которым жи
вет большая часть населения страны.

Èíâåñòèöèè
еменское правительство испытывает дефицит
Й
бюджетных средств изза последствия граж
данской войны 1994г., неустойчивой конъюнкту
ры нефтяных цен, демографических взрывов (еже
годный прирост населения страны составляет 3,5
3,7%, один из самых высоких в мире).
В этих условиях руководство Йемена стремится
привлечь дополнительно внешние и внутренние
инвестиции в экономику страны. Среди основных
задач 2 пятилетнего плана экономического и со
циального развития на 200105гг., принятого ка
бинетом министров 24 июля 2001г., значится «со
здание больших возможностей для инвестирова
ния и партнерских отношений в частном секторе».

В бюджете на 2002г. утвержденном парламен
том страны 21 янв. 2002г., среди главных целей и
задач фигурирует «дальнейшее осуществление
экономических, финансовых и административ
ных преобразований в т.ч. и для дальнейшего
улучшения инвестиционного климата».
Сфера иностранной инвестиционной деятель
ности в Йемене регулируется Законом №22 «Об
инвестициях» от 1991г., а также поправками к За
кону за №14 от 1995г. и поправками к Закону за
№29 от 1997г. Парламентом страны обсуждаются
новые поправки к Закону.
Инвестиционные территории в Йемене в со
ответствии с резолюцией Совмина от 1995г. раз
делены на зоны «А» и «Б». В зону «А» вошли
г.г.Сана, Аден, Ходейда, Таиз и Мукалла – с ог
раничением площади свободной зоны радиуса
2025 км. от центров городов. В зону «Б» включе
ны другие города по плану министерства город
ского и сельского планирования.
Закон «Об инвестициях» регламентирует ин
вестиционную деятельность в следующих облас
тях: промышленность и энергетика (за исключе
нием разведки и добычи нефти газа и других по
лезных ископаемых, по которым действуют спе
циальные соглашения); сельское хозяйство, жи
вотноводство, рыболовство; туризм; здравоохра
нение; просвещение и профессиональное техни
ческое образование; транспорт; строительство и
жилье; любая экономическая деятельность, опре
деляющаяся постановлением Совмина на осно
вании рекомендации Административного совета
Комиссии по инвестициям.
Премьерминистр по предложению Админис
тративного совета согласно закону (ст. 2.12) оп
ределяет объекты или сферы, в которые допуска
ется инвестирование только йеменского капита
ла, либо только при участии йеменского капитала
в соответствии с долями, которые он определяет.
Определяются объекты или сферы, в которые до
пускается инвестирование только йеменского ка
питала. Иностранцы согласно ст. 3 § 3 не могут
вкладывать местные средства в какойлибо объ
ект, в то же время йеменцам разрешено исполь
зовать для инвестирования как местные средства
так и иностранные валютные средства.
Инвестором предоставлены следующие льго
ты: освобождение от налогов и таможенных пош
лин на проектные уставные активы; освобожде
ние от налогов на прибыль на срок 7 лет с даль
нейшей возможной пролонгацией до 16 лет; ос
вобождение от налога на собственность; право
владения земельными участками и строениями.
Для инвестиционных проектов допускается
импорт необходимого оборудования на условиях
временного ввоза, которое должно быть реэкс
портировано по завершению объекта. Иностран
ные компании нанимают местного агента для
этих целей, уменьшая общие производственные
затраты; в этих случаях оборудование может на
ходиться в стране в течение длительного време
ни. Импортное оборудование временного ввоза,
оставляемое в стране или продаваемое, облагает
ся налогом.
Статьи закона определяют, что «проекты не
могут быть национализированы или захвачены.
Фонды не могут быть блокированы, конфискова
ны, заморожены или секвестрированы иначе, как
по решению суда».
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С целью обеспечения механизма для защиты
инвестиционных объектов и создания правового
поля в случаях некоммерческих рисков Йемен
присоединился к ряду региональных и междуна
родных институтов по инвестиционным гаранти
ям. Крупными организациями в этом плане явля
ются: Арабская корпорация по инвестиционным
гарантиям (штабквартира в Кувейте); Исламская
Корпорация по инвестированию и экспортно
кредитным гарантиям (штабквартира в Саудов
ской Аравии); Многостороннее международное
Агентство по гарантиям (МИГА), штабквартира в
США.
Йемен подписал соглашения по защите инвес
тиций со следующими странами: Египет, Иран,
Голландия, Малайзия, Ливан, Сирия, Англия, Ту
нис, Индонезия, Алжир, Марокко, Германия,
Джибути, Бельгия, Пакистан, Иордания, Фран
ция, Китай и Эфиопия.
Создание СП регулируется инвестиционным
кодом, принятым в 1999г., в рамках закона № 22.
Закон № 23 (1997г.) определяет основные усло
вия для начала деятельности иностранных компа
ний:
– получить письмо от йеменского банка о на
личии счета в долларах и йеменских риалах; иметь
арендное помещение для офиса с подтверждаю
щим документом от владельца недвижимости;
– зарегистрировать компанию в министерстве
торговли и поставок ЙР; в специальной заявке
указывается род деятельности компании (импорт
экспорт, услуги), стартовый капитал и структура
(частная или акционерная) организации. После
решения министерство присваивает компании ре
гистрационный номер. Общие затраты на эти ме
роприятия составляют 400 долл.;
– подать заявку в местную ТПП с указанием
рода деятельности ( 600 долл.); внести заявку в му
ниципалитет с указанием деятельности (300 долл.)
и получить разрешительный номер для офиса; за
регистрироваться в йеменском министерстве, ку
рирующем направление деятельности компании
(300 долл.).
Телереклама осуществляется через 2 местных
канала. На 1 канале (космический, работающий
на Йемен и арабский мир) стоимость 30 сек. пере
дачи, в зависимости от времени суток, – 350650
долл. без комиссионных коммерческого агента.
На 2 (местном) канале стоимость 30 сек. реклам
ной передачи составляет 150350 долл.
Созданы благоприятные условия для инвести
рования. Правительство декларирует готовность
предоставить потенциальным финансовым доно
рам наиболее приемлемые и благоприятные инве
стиционные льготы. Инвесторы и кредиторы при
числяют Йемен к зоне высокого инвестиционного
риска и страной с неустойчивой стабильностью
внутриполитической обстановки.
Опасение вызывает высокий внешний долг
страны – 4,9 млрд долл.; высокая степень корруп
ции госаппарата; слабое административнохозяй
ственное управление; хищение средств, выделяе
мых международными организациями и государ
ствами на различные проекты.
Йемен сам не способен освоить то количество
инвестиций и займов, которое ему выделяются и
предлагается.
Ежегодная помощь всех западных стран состав
ляет 300 млн.долл. В 200203гг. помощь вместе с
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арабскими странами, достигнет 600800 млн.долл.
За 10 лет помощь ЕС составила 800 млн.евро, за
2001г. – 26 млн.долл. В 200001гг. МВФ и ВБ пре
доставили Йемену кредиты в 600 млн.долл. на сти
мулирование программы перехода к рыночной
экономике, 15 млн.долл. – на списание внешних
госдолгов, 60 млн.долл. – на развитие энергетики,
15 млн. – на жилищное строительство, 3 млн. – на
с/х структуры.
По заявлению министра планирования и раз
вития Ахмада Мухаммеда Савфана совокупный
объем инвестиций в экономику Йемена во второй
пятилетке 200105гг. составит 1606 млрд.й.р., ин
вестиций правительства 1 млн.й.р. Йеменскому
руководству вряд ли удастся обеспечить высокий
объем инвестируемых средств.
Согласно докладу Комиссии по инвестициям
за янв.март 2002г. получены следующие результа
ты: количество инвестиционных проектов достиг
ло 76, стоимостью 29129 млн.й.р., уже вложено
15736815 тыс.й.р., создано 3669 рабочих мест.
В области сельского хозяйства – 15 проектов на
222.672 тыс.й.р. Вложено 900.478 тыс. Создано 297
рабочих мест.
Сфера быта и услуг – 15 проектов на 18.499.941
тыс.й.р. Вложено 7.505.495 тыс.й.р. Создано 941
рабочих мест.
Помышленность – 24 проекта на 7922 млн.й.р.
Вложено 55.893.924 тыс.й.р. Создано 1499 рабочих
мест.
Рыболовство – 2 проекта на 109144 й.р., вложе
но 79703 й.р. Создано 51 рабочее место.
Распределение по городам Йемена: Аден – 10
проектов, Ходейда – 9 проектов, Таиз – 5 проек
тов, Хадрамаут – 3 проекта.
В Сане – 49 проекта, из них 27 оцениваются в
1.068.222 тыс.й.р. По данным Комиссии по инвес
тициям, обшее число проектов с марта 1992г. по
март 2002г. составит 4032, 731.412.499 тыс.й.р. Уже
вложено 363.308.308 тыс.й.р. Создано 130997 рабо
чих мест.

Ãðàíèöà
аспортновизовый режим для иностранцев, на
П
ходящихся на территории Йемена, регулиру
ется правительственным декретом №47, 1994г.
Для въезда необходимо наличие загранпаспорта
или путевого документа с действующей въездной
визой. МВД Йемена имеет право освобождать
иностранных граждан от необходимости получе
ния въездной визы. Режим безвизового въезда рас
пространяется на граждан ряда государств, в соот
ветствии с двусторонними договоренностями.
После прибытия на территорию Йемена иност
ранец должен зарегистрироваться в местных орга
нах власти, сообщить о цели своего визита. Граж
данин иностранного государства обязан оформить
разрешение на временное пребывание в стране.
Разрешения делятся на 3 вида в зависимости от
сроков и цели визита.
При нарушении иностранцем режима въезда
или проживания на территории Йемена, закон
предусматривает в качестве меры наказания его
выдворение из страны. Подобное решение прини
мается МИД при наличии причин: угроза нацио
нальной безопасности, национальной экономики
или общественной морали, в этом случае иностра
нец должен быть заблаговременно извещен о сво
ем выдворении в письменной форме. Иностранцу,
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депортированному в прошлом, не разрешается
въезд на территорию Йемена вплоть до спецпоста
новления МВД. Иностранцы должны информи
ровать компетентные органы о всех своих пере
движениях по территории страны. Исключение из
этого правила составляют туристы.
Вышеперечисленные условия въезда и прожи
вания граждан иностранных государств на терри
тории ЙР не распространяются на: членов иност
ранных дипмиссий; экипажи морских и воздуш
ных судов; лиц, для которых сделаны исключения
специальным постановлением МВД.
Иностранцы, прибывающие в Йемен в качест
ве работников диппредставительств, получают ак
кредитацию на проживание в стране до окончания
их служебной командировки. Капитаны морских
и воздушных судов при прибытии в Йемен долж
ны представлять в МВД списки членов команды и
пассажировграждан иностранных государств.
Порядок въезда российских граждан с дипло
матическими и служебными паспортами на терри
торию Йеменской республики регулируется дву
сторонним протоколом, подписанным МВД РФ и
Йемена. Владельцы общегражданских паспортов
могут въехать в Йемен при наличии въездной ви
зы, получение которой на границе для российских
граждан исключается. Некоторые изменения в
действующем порядке въезда и проживания рос
сийских граждан на территории Йемена будут вне
сены после подписания консульской конвенции
между министерствами иностранных дел двух
стран.
Морские границы. В соответствии с законом ЙР
№ 37 от 1991г. «О территориальном море, пригра
ничном районе, экономической зоне и континен
тальном шельфе» дается определение территори
ального моря – 12 морских миль (1 миля – 1852 м.)
от берега, или от острова, или от суши в пределах
территориального моря. Абсолютная экономичес
кая зона ЙР устанавливается в пределах 200 мор
ских миль от линии отмерения территориального
моря. В этой экономической зоне, включая дно и
толщу воды ЙР осуществляет абсолютный сувере
нитет в сфере разведки, промысла рыбы и морских
животных, научных исследований, а также развед
ки и производства морских ресурсов. ЙР имеет
право на создание искусственных островов, со
оружений и объектов с целью эксплуатации при
родных ресурсов экономической зоны и несет от
ветственность за сохранения окружающей среды,
предотвращения ее загрязнения.
Сохраняя полный суверенитет над экономиче
ской зоной, Йемен гарантирует свободу судоход
ства в этой зоне, полетов над ней воздушных судо
ви и прокладки подводных кабелей и трубопрово
дов.
Не урегулирован вопрос о прохождении мор
ских границ Йемена с Эритреей и Саудовской
Аравией. Проблема спорных островов между ЙР и
Эритреей возникла в конце 1995г. вслед за захва
том 15 дек. 1995г. эритрейскими войсками ова
ЭльХаниш ЭльКебир (13°42' с.ш. 42°44' в.д., 122
км. югозападнее г.Ходейда), который до 1990г.
принадлежал НДРЙ и после авг. 1990г. перешел
под юрисдикцию Йеменской Республики вследст
вие объединения ЙАР и НДРЙ в одно государство
– ЙР. Принятые йеменским руководством меры
военного характера (попытка высадки морского
десанта) результатов не дали, и военнополитиче

ское руководство ЙР, не отвергая мероприятий
военного характера, приняло решение начать про
цесс мирного урегулирования конфликта с при
влечением к нему ряда международных организа
ций при посредничестве ряда западных госу
дарств.
В соответствии с решением международного
арбитражного суда в Гааге, специально созванно
го для решения проблемы государственной при
надлежности группы спорных островов между Йе
меном и Эритреей в южной части Красного моря,
за Йеменской Республикой признано право на
владение 38 овами и надводными скалами (рифа
ми) и 8 овов и подводных скал за Эритреей. Реше
ние международного арбитражного суда в Лондо
не от 9 окт. 1998г. является для Йемена и Эритреи
окончательным и пересмотру не подлежит. Спе
циальным параграфом постановления суда указы
вается, что суверенитет Йемена и Эритреи на дан
ные ова не должны влиять на сложившиеся тра
диции рыболовства в данном районе, что подразу
мевает свободный доступ рыбаков обеих стран в
указанный район.
Что касается спорных островов между Саудов
ской Аравией и Йеменом, то эта проблема возник
ла в июне 2000г. после подписания обеими сторо
нами «Договора о госгранице между ИР и КСА».
Проводится новая линия госграницы между обо
ими государствами, в т.ч. в районе красноморско
го побережья и точке выхода к Красному морю.
Выработка окончательного соглашения еще не до
стигнута, предварительная работа по демаркации
госграницы и делимитации морской границы, в
соответствии с взаимной договоренностью обеих
стран, ведется западногерманской компанией
Hansa Luftbild (www.hansaluftbild.de).
Текст решения арбитражного суда в отношении
спорных островов Йемена и Эритрей, от 9 окт.
1998г. Гаага. Суд, принимая в расчет все положе
ния и причины по настоящему делу постановляет:
1. Острова, островки, скалы и низкоприливные
возвышения формирующие ова Мохаббах (Mob
abbakah), включая, но не ограничивая ов Сайал
(Sayal Istel), островок Харби (Harbi Istel), островок
Флэт (Flat Istel) и островок Хай (High Istel) – субъ
екты территориального суверенитета Эритреи.
2. Острова, островки, скалы и низкоприливные
возвышения формирующие ова Хэйкок (Haycock
Islands), включая, но не ограничивая НортИст
Хэйкок (North East Haycock), Мидл Хэйкок (Mid
dle Haycock) и СаутВест Хайкок (South West Hay
cock) – субъекты территориального суверенитета
Эритреи.
3. Скалы СаутВест Роке (Souht West Rocks) –
субъект территориального суверенитета Эритреи.
4. Острова, островки, скалы и ннзкоприливные
возвышения группы ЗукарХаниш (ZugarHanish
group), включая, но не ограничивая Три Фут Рок
(Three Foot Rock), Паркин Рок (Parkin Rock), ост
ровки Роки Ислетс (Rocky Islets), Нин Рок (Pin
Rock), Саюл Ханиш (Suyul Hanish). Мид Ислет
(Mid Islet), Дабл Пик Айленд (Double Peak Island),
Раунд Айленд (Round Island), Норт Раунд Айленд
(North Round Island), Куоин Айленд (Quoin Island)
(13°43' с.ш. 42°48' в.д.), Хор Рок (Chor Rock), Грей
тер Ханиш (Greater Hanish), Пики Ислет (Peaky
Islet), Мушеджирах (Mushajiiah), Аддар Эйл Ис
летс (Addar Ail Islets), Хэйкок Айленд (Haycock
Island) (13°47'с.ш. 42°47'в.д.). не путать с островами
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Хэйкок Айлендс (Haycock Island) к югозападу от
Грейтер Ханиш (Greater Hanish), Лоу Айленд (Low
Island)(13052'c.ш.42049' в.д.) включая безымянные
островки и скалы к северу, востоку и югу, Лессер
Ханиш (Lesser Hanish), включая безымянные ост
ровки и скалы к северовостоку, Тонг Айленд
(Tongue Island) и безымянные островки к югу,
Heap Айленд (Near Island) и безымянный ов к
юговостоку, Шарк Айленд (Shark Island), Джа
баль Зукар Айленд (Jabal Zugur Island), Хай Айленд
(High Island) и острова Абу Али Айлендс (Abu Ali
Islands) (включая Куоин Айленд (Quoin Island)
(14°05' с.ш. 42°49' в.д.) и Пайл Айленд (Pile Island))
– субъекты территориального суверенитета Йеме
на.
5. Остров Джабаль альТаир (Jabal alTayr) и ос
трова, островки, скалы и низкоприливные возвы
шения формирующие группу Зубейр (Zubayr
group), включая, но не ограничивая Куоин Айленд
(Quoin Island) (15°12' с.ш. 42°03' в.д.), ХэЙкок Ай
ленд (Haycock Island) (15°10' с.ш. 42°07' в.д., не пу
тать с овами Хэйкок Анлендс (Haycock Islands) к
югозападу от Грейтер Ханиш (Greater Hanish)),
Руггед Аиленд (Rugged Island), ТэЙбл Пик Айленд
(Table Peak Island), Сэддл Айленд (Saddle Island) и
безымянный остров к северозападу, Лоу Айленд
(Low Island) (1506' с.ш. 42°06' в.д.) и безымянная
скала к востоку, Миддл Риф (Middle Reef), Саба
Айленд (Saba Island), Коннектед Айленд (Connect
ed Island), Ист Рокс (East Rocks), Шу Рок (Shoe
Rock), Джабаль Зубейр Айленд (Jabal Zubayr
Island), и Септр Пик Айленд (Centre Peak Island) –
субъекты территориального суверенитета Йемена.
6. Суверенитет Йемена влечет за собой увеко
вечивание традиционного режима рыболовства в
регионе, включая свободный доступ и обладание
для рыбаков как Эритреи, так и Йемена.
Далее… трибунал распоряжается исполнить
данное решение в течении 90 дней с нижеуказан
ной даты.
Исполнено в Лондоне 9 окт. 1998г.
Промысел рыбы, морских животных в пределах
экономической зоны и территориальных вод ЙР
определен законом № 43 (1991г.) «Об организации
промысла (ловли) морской живности, включая
рыбные ресурсы, и их охране и защите». Улов осу
ществляется в территориальных водах ЙР и эко
номической зоне под контролем министерства
рыбных ресурсов Йемена, только при наличии ли
цензии, выданным министерством и в соответст
вии с действующими требованиями и положения
ми: министерство осуществляет выдачу лицензии
для каждого судна, осуществляющего промысел в
морских водах ИР; министр водных ресурсов сво
им приказом определяет для каждого судна зону
вылова, ее границы, сорт рыбы или морских жи
вотных, разрешенных к вылову; министр выдает
каждому судну свидетельство, в котором фиксиру
ются условия промысла; правительство ЙР по
предложению и на основе доклада министерства
рыбных ресурсов определяет размер пошлины,
взимаемой с каждого судна за право промысла
морских животных (вылов рыбы) в экономичес
кой и территориальной зоне Йемена.
В соответствии с действующим на 01 мая 2001г.
порядком, стоимость лицензии на одно рыболо
вецкое судно на промысел рыбы в экономической
(территориальной) зоне ЙР составляет 6000 долл.
в год, при этом суммарный улов не должен превы
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шать 1000 т. Сверх пошлины, каждая тонна вылов
ленной рыбы облагается налогом в 1912,5 долл.. В
случае превышения улова сверх 1000 т. за год, ми
нистерство рыбных ресурсов ИР изымает 30% вы
ловленной рыбы в счет государства.
Выдача разрешения на заход иностранных су
дов (военных кораблей) и пролет самолетов в пре
делах госграниц Йемена отнесен к компетенции
протокольного отдела МИД ЙР с предваритель
ным направлением соответствующей ноты по ли
нии МИД РФ и Посольства РФ в Йемене. Оформ
ленная заявка на заход морского судна должна
быть подана в МИД ЙР не менее, чем за 2 недели
до пересечения границы территориальных вод ЙР
морским судном (военным кораблем), и не менее,
чем за 72 часа до вылета самолета, намеревающе
гося пересечь воздушную границу Йемена.
Перечень представляемых сведении для захода
иностранных судов (военных кораблей) в террито
риальные воды и порты ЙР: название, вид и класс
корабля; дата и время захода; порт отправления;
порт захода; имя, фамилия капитана (командира)
корабля и численность экипажа; позывные сигна
лы корабля; тип перевозимого груза; цель захода
иди транзита; длина судна (корабля); ширина суд
на (корабля); осадка судна (корабля); тоннаж суд
на (корабля); дата отбытия.
Перечень представляемых сведений на разре
шение для пролета и посадки воздушных судов:
тип, класс летательного аппарата; вид самолета
(военный, гражданский); имена и фамилии и чле
нов экипажа; позывные сигналы; регистрацион
ный номер; маршрут полета; пункт, дата и время
входа в воздушное пространство Йемена; пункт,
дата и время выхода из воздушного пространства
Йемена; Дата и время посадки и вылета; цель по
садки или пролета; имена и фамилии лиц, находя
щихся на борту воздушного судна; название орга
на, ведомства, подающего заявку на разрешение
на пролет; название органа, ведомства, которому
предназначено разрешение; вооружение летатель
ного аппарата и наличие фотографирующей аппа
ратуры; вес летательного аппарата – M.T.O.W.;
вид находящегося на борту груза.

Íåôòü
аращивание производства в нефтегазодобы
Н
вающей отрасли не ожидается. Если и будут
даже найдены новые нефтяные пласты, то и это не
выведет Йемен в ряд основных мировых произво
дителей нефти, а падение цен на это сырье едва ли
позволит стране проинвестировать проекты по
нефтепоисковым работам. Йемен добывает менее
400 тыс.б/д (в 1996 г. – 370 тыс.б/д, в 1997 г. – 370
тыс.б/д, в 1998 г. – 365 тыс.б/д), и этот объем будет
уменьшаться до тех пор, пока не будут найдены
новые производственные скважины.
Доходы йеменского правительства от экспорта
нефти в 1998 г. составили 454 млн.долл., что на
52,2 ниже показателя 1997 г. Доля правительства
от экспорта в 1998 г. равнялась 39,4 млн.бар., тог
да как в 1997 г. – 54,8 млн.бар. Внутреннее потреб
ление нефти в ЙР с 27,1 млн.бар. в 1997 г. подско
чило в 1998 г. до 29,9 млн.бар.
В сент. 1998 г. йеменское правительство орга
низовало межд. конференцию с целью привлече
ния внимания деловых кругов к йеменскому неф
тегазовому сектору. 30 нефтяных участков до сих
пор остаются свободными для компаний, желаю
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щих работать в данной сфере. Основными компа
ниями, оперирующими в нефтегазовой отрасли,
являются ам. «Хант Ойл» (на участке «Мариб») и
«Нимр Петролеум» (участок Зап. Айяд в пров.
Шабва), франц. «Тоталь» (в Вост. Шабве), а также
«Канадиэн Оксидентал Петролеум» (на участке
«Масила»). Упомянутые операторы производят
ежедневно на участке «Мариб» 140 тыс.б/д, на уча
стке «Айяд» 1,5 тыс. б/д, а на участках «Вост. Шаб
ва» и «Масила» 20 тыс.б/д и 200 тыс.б/д соответст
венно.
В конце 1998 г. были подписаны протоколы о
взаимопонимании с канадской «Канадиэн Петро
леум Йемен» и австралийской «Рок».
B дек. 1998 г. в Лондоне было подписано согла
шение между миннефти ЙР и ам. компанией «Ве
стерн», которая будет оперировать в семи секто
рах: 6, 7, 28 в губернаторстве Шабва, 25, 26, 27 про
в. Ходейда и 38 на ове Сокотра. Ранее были за
ключены концессионные соглашения с англ. ком
панией «Доув», ам. «Кермакджи» и индонезийски
ми «БиТиПакри Инвестидо» и «Голден Спайк»
(Хадрамаут), канадской «Калфали» и итал. «Ад
жип» (Шабва).
Проект утилизации природного газа с крупней
шего в стране месторождения МарибДжоуф (его
запасы оцениваются в 450 млрд.куб.м.) отложен.
Компания BG UK Holdings подписала протокол о
закупке сжиженного газа для одного из объектов в
Индии. Достигнута договоренность с Эритреей о
поставках газа. Но это не решает проблемы, по
скольку газ есть, а сбывать его некуда. Катар, ОАЭ
и Оман являются серьезными конкурентами Йе
мена в экспорте природного газа. Они освоили
рынки, куда йеменцам сложно пробиться.
Планируется производить ежегодно 5,3 млн.т.
газа, а ожидаемые доходы от реализации на внеш
нем рынке (Китай, Индия и др. страны Вост.
Азии) будут составлять 2,4 млн.долл. Нужны на
дежные потребители, с которыми можно было бы
подписать долгосрочные соглашения и экспорти
ровать им йеменский газ в течение ближайших 25
лет. Крупными потребителями сжиженного газа
могут стать Ю. Корея, Япония и Турция, с кото
рой ранее (дек. 1996 г.) подписан протокол о наме
рениях закупать по 104 тыс.т.
Прорабатывается идея строительства несколь
ких ТЭС на газе в рне Мариба, на севере столицы
и в Бельхафе в целях покрытия нехватки электро
энергии, приводящей к ее повсеместному отклю
чению даже в дневное время. Первым пятилетним
планом развития ЙР до 2000 г. предусматривается
создание сети нефте и газохранилищ и трубопро
водов к ним для стратегических запасов, а также
предприятия по производству бытовых газовых
емкостей, модернизация аденского НПЗ и др.
масштабные проекты на 1 млрд.долл. Реализация
столь грандиозной для ЙР программы расшире
ния нефтегазовой отрасли осложняется общей си
туацией в стране. Отсутствие реального контроля
центр. властей за обстановкой на местах, неэф
фективное управление и коррупция затрудняют
развитие сектора. Достаточно упомянуть беспо
рядки в отдаленном Марибе (май 1998 г.), где ме
стные племена, требуя от правительства отчислять
им четверть доходов от продажи энергоносителей,
7 раз повреждали нефтяную трубу (в результате
вылилось несколько тыс.т. нефти). А ведь именно
в Марибе расположены месторождения, с которых

добывается почти половина производимой в ЙР
нефти (9 из 19 млн.т.).

Àäåí-2002
сторически Аден известен как один из центров
И
морской торговли, благодаря своему геогра
фическому положению. Расцвета Аден достиг по
сле открытия Суэцкого канала в 1869г. К середине
XX в. Аден, находящийся на пересечении морских
торговых путей в Европу, Азию и Америку, стал
главным морским портом региона. Аденский порт
занимал 3 место в мире по грузообороту после
НьюЙорка и Ливерпуля.
В 1996г. правительство Йемена приступило к
реализации Свободной экономической зоны в
Адене. Это самый значительный экономический
проект в стране, на который возлагаются большие
надежды по выходу страны из тяжелого кризиса.
Краеугольным камнем СЭЗ является строительст
во современного, отвечающего мировым стандар
там морского порта. С 1999г. на территории порта
функционирует Контейнерный терминал – спосо
бен обслуживать 8 судов одновременно. Разгрузоч
нопогрузочные работы осуществляются 5 крупно
габаритными подъемными кранами весом 40 т. и
высотой 55 м. каждый. Последний доставлен в
Аден 24 фев. 2002г.
В 1999г. терминалом обслужено 100 тыс. кон
тейнеров, в 2000г. – 250 тыс., а в 2001г. – 377 тыс. В
II кв. 2002г. – 110 тыс. контейнеров. На территории
морского порта наряду с Контейнерным термина
лом (общая площадь – 60 га.) функционируют:
офис администрации, ремонтные доки, разгрузоч
нопогрузочный комплекс и водонапорная стан
ция, а также электростанция мощностью 14 мвт.
Идут работы в гавани порта, которая в перспективе
должна стать на 680 м. длиннее и на 16 м. глубже.
В начале 2002г. к Аденскому морскому порту
были приписаны 2 новых буксировочных парохода
с тягловой мощностью 45 т. В их функцию входит
осуществление буксировки крупных судов к грузо
вым причалам порта.
5 марта с целью дозаправки и техосмотра Аден
ский морской порт посетил корабль ВМФ Герма
нии. Это первый случай захода иностранного воен
ного судна после инцидента с подрывом террорис
тами американского эсминца «Кол» осенью 2000г.
С учетом того, что тенденция увеличения количе
ства судов, заходящих в Аден, сохранится, йемен
ские власти намерены наращивать процесс модер
низации порта, повышать качество и увеличивать
спектр предоставляемых услуг.
Несмотря на скромные темпы модернизации,
Аденский морской порт является одной из замет
ных бюджетообразующих отраслей йеменской
экономики. Проблема, препятствующая ускорен
ному развитию порта и созданию СЭЗ – нехватка
средств. На первый план выходит вопрос привле
чения иностранных инвесторов и потенциала зару
бежной йеменской диаспоры.
Правительство предпринимает попытки вер
нуть Аден в число крупнейших портов мира. Аден
имеет все необходимое для того, чтобы стать одним
из морских центров – город находится на пересе
чении морских путей из Ближнего Востока в Евро
пу, Азию и Америку. Аденский порт обладает есте
ственной защитой от ветров и сильных течений,
благодаря чему он может функционировать в тече
ние всего года.
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В марте 2002г. в Аденском порту был обслужен
ряд крупногабаритных грузовых судов, в т.ч. 4
марта по пути из Сингапура в Аденский морской
порт зашел 170метровый нефтяной танкер «Кью
Нидж», зафрахтованный Панамской морской
компанией. За последний месяц в порту побыва
ло более десятка туристических яхт из разных
стран.
В янв. 2002г. началась реализация второго эта
па по созданию СЭЗ в Адене, который включит в
себя строительство предприятий тяжпрома, неф
техимии, объектов туристической сферы, а также
дальнейшее развитие инфраструктуры. Реализа
ция 2 этапа по созданию СЭЗ будет окончена в
2004г., его общая стоимость составит 254
млн.долл.
Ведется работа по строительству нового склад
ского терминала в реконструированном Аден
ском международном аэропорту. Проект обойдет
ся в 10 млн.долл. – 70% суммы выделит Йемен
ская авиакомпания «Йемения», оставшиеся 30%
придутся на долю правительства. Проект позво
лит увеличить площадь складских помещений в
СЭЗ, а также объем товарооборота. Под строи
тельство терминала выделена площадь в 198 га.
Продолжается сооружение промобъектов и се
ти инфраструктуры на площади в 1550 га. 1145 га
в районе Имран выделено под развитие проектов
туристической сферы.
С янв. 2002г. Евросоюз выделил 1 млн.евро на
реализацию проектов 2 этапа по созданию Аден
ской свободной зоны. В ходе переговоров делега
ции Евросоюза с руководством ТПП Адена до
стигнута договоренность о дальнейшем финанси
ровании СЭЗ. Должно состояться подписание со
глашения о сотрудничестве между администраци
ей СЭЗ и Сирийской корпорацией по свободным
зонам.
Потенциальные деловые партнеры опасаются
вкладывать деньги даже в перспективные проек
ты, считая это рискованным, учитывая шаткое
социальноэкономическое положение в стране.
События 11 сент. и последовавшая за ними анти
террористическая операция не добавили опти
мизма иноинвесторам. В мировых СМИ появля
лись материалы о том, что Йемен, как один из ис
точником международного терроризма, может
стать мишенью для союзников по антитеррорис
тической коалиции.

Àäåí-1999
анимая выгодное месторасположение на пере
З
крестке межд. морских путей, имея благопри
ятные климатические условия, закрытость от
штормовых ветров, Аден издавна считался важ
ным торг. портом. С открытием в 1869 г. Суэцко
го канала Аден стал обязательным пунктом захода
судов, следовавших из Индийского океана в Ев
ропу и обратно. Аден развивался и расширял свои
портовые службы вплоть до 1967 г., когда Суэц
кий канал был закрыт на 8 лет в связи с арабоиз
раильской войной. В то время порт считался вто
рым в мире по судозаходам (57 тыс. судов в год).
Аден прекратил свое развитие в то время, как
соседние государства стали получать колоссаль
ные доходы от добычи и экспорта нефти. Новые
порты региона подверглись реконструкции и пре
вратились в 7080х гг. в большие грузоперева
лочные центры.

АДЕН1999

В Адене прибывающие большие сухогрузы ста
вились на якорь во внутренней гавани порта, затем
товар перевозился лихтерами на причал. Двойная
перегрузка, практиковавшаяся в большинстве
портов до 60х гг., продолжалась в Адене вплоть до
конца 80х гг. В 1988 г. заручившись фин. под
держкой Арабского Фонда, администрация порта
приступила к строительству терминала многоце
левого назначения в прибрежном рне АденаМа
ле. Появился первый причал для приема больших
сухогрузов. В 1993 г. был установлен первый, а в
1995 г. – второй мостовые краны для погрузки
разгрузки контейнеров. Если в 1997 г. причал на
Мале обработал 13,4 тыс. контейнеров, то к концу
1999 г. контейнерооборот должен превысить 100
тыс. ед.
Несомненно, Аденский морской порт сильно
задержался с входом в эпоху контейнерных пере
возок. Но, как оказалось, и в этом есть свои поло
жит. стороны: появилось новое поколение гигант
ских контейнеровозов, которые могут принять не
все порты мира, а контейнерный терминал, строи
тельство которого ведется в рне Калтэкса, проек
тировался с учетом этих изменений и готов рабо
тать с судами такого класса. Глубина у причальной
стенки позволяет швартоваться самым большим
контейнеровозам длиной 350 и более метров.
19 марта 1999 г. первая очередь контейнерного
терминала вступила в строй на площади 35 га, где
расположены: перрон длиной 680 м. с двумя при
чалами (глубина подходной зоны – 16 м., у при
чальной стенки – 18м., т.е. на 4 метра глубже, чем в
портах Джебель Али, Джидда или Коломбо); склад
ские площади; адм. и подсобные здания общей
площадью 10 тыс.кв.м., 3 подъемных крана мощ
ностью 40 т., способных перемещать контейнеры
на 55 м.; 8 балочных кранов для передвижения
контейнеров. Приливноотливной график обеспе
чивает постоянную глубину у причальной стенки
не менее 16,8 м.
Будущее Аденского морпорта напрямую связы
вают с развитием СЭЗ, составной частью которой
является контейнерный терминал. Вторая очередь
строительства начнется после достижения пропу
скной способности действующей части в 300
тыс.конт. в год. Постепенно пропускная способ
ность первой очереди проекта достигнет опти
мальной нагрузки в 500 тыс.конт. в год.
Создание 2 и 3 очередей терминала предусмат
ривает строительство еще 4 причалов и закладку
складских площадей с пропускной способностью
1 млн. конт. в год. Ожидается, что после заверше
ния работ по строительству всех 6 причалов Уп
равление сингапурских портов, осуществлявшее
работы, подпишет соглашение о строительстве
еще десяти причалов в контейнерном порту Аден.
Новые контейнеровозы, несущие более 4,5 тыс.
конт., составляют только 2% контейнерных судов,
но темпы их строительства таковы, что к 2010 г. их
будет уже 33%. Аден стал способен принимать по
добные и большие суда,что поставило его в ряд
предпочтительных портов региона.
Аденский порт продолжает оказывать услуги по
бункеровке судов, остается значит. рыбпортом с
большими холодильными складами и услугами по
ремонту рыболовецких судов.
Ремонтные доки привлекают внимание некото
рых компаний в плане их переоборудования и рас
ширения. Однако будущее порта связывают с раз
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витием контейнерного обслуживания. В одном из
обзоров по вопросам транснац. контейнерного
движения к 2010 г. Аден называется в числе одного
из 5 самых крупных портов этого направления в мире.

Ñîêîòðà
марте 1998 г. президент ЙР А.Салех объявил о
В
создании на ове Сокотре СЭЗ в ходе перего
воров в Сане с представителями 40 фирм Герма
нии на предмет привлечения нем. капитала в про
мышленность и турист. отрасль Йемена.
Правительством было выделено в марте 1998 г.
на строительство дорог на ове Сокотра 10 млрд.
риалов (76 млн.долл.), 300 тыс.долл. на реконст
рукцию мopпорта, а также 8,8 млн.долл. на модер
низацию аэропорта на Сокотре. Аэропорт «Му
рий» имеет взлетнопосадочную полосу длиной
1500 м. Программа реконструкции включает уве
личение ее длины до 3 км. и оснащение современ
ными видами радиосветотех. оборудования зап.
производства.
План по созданию СЭЗ на ове Сокотра вклю
чает в себя принятие законодат. базы и условий
для привлечения инокапитала для развития сети
гостиниц и транспортных услуг. В марте 1998 г.
египетскойеменский консорциум объявил о на
мерении развивать туристическое дело на ове Со
котра. Силами консорциума, в состав которого ос
новными членами входят базирующаяся в Каире
компания «Ораском Проджектс энд Туристик Ди
велопмент» и «Йемени Хаиль Сайд», планируется
строительство 1000 построек типа «бунгало» и гос
тиничных номеров.
Миннефти ЙР планирует проводить работу по
поиску на ове полезных ископаемых и запасов
нефти в прибрежной полосе; с учетом проведен
ных в 1960 г. исследований одной из канадских
компаний, итоги которых свидетельствуют в поль
зу наличия в прибрежных водах ова значит. запа
сов энергоносителя. В общую схему нефтеносных
рнов Йемена Сокотра включена под блоком 38,
который является открытым для концессии. Од
нако данных по бурению на нефть и газ в этом р
не не имеется. Сокотра нуждается в расширении
сети нефтехранилищ, которых насчитывается на
ове всего три. Вместимость каждого не превыша
ет 5 тыс.барр.
Правительство ЙР для решения задач по созда
нию СЭЗ на Сокотре вело переговоры с ЕС о воз
можности выделения Йемену на льготных услови
ях кредита в 100 млн.долл.
В 1997 г. ООН приняло решение выделить ЙР
13 млн.долл. на программу развития ова Сокотра
в рамках создания там заповедника и сохранения
редких видов животных и растений. В ходе визита
в Сану в дек. 1998 г. командующего ВМС ОЦК ВС
США американцы зондировали возможность ис
пользования части территории ова Сокотра в ин
тересах ам. войск в этом регионе. Приоритетом
для Йемена на данный момент является создание
СЭЗ на ове Сокотра.
Даже при условии улучшения транспортных
путей остров останется в относительно изолиро
ванном месторасположении. Если инвесторы и
будут заинтересованы в проектах СЭЗ в Йемене,
то в первую очередь их взоры будут обращены на
Аденский проект, имеющий преимущество по
расположению в зоне морского контейнерного
терминала.

О развитии туротрасли. Создание индустрии
туризма рассматривается в качестве одного из ма
гистральных направлений развития страны. Йе
мен – один из древних очагов мировой цивилизации.
Южноаравийская культура с городами, храмами,
произведениями искусства и письменностью
привлекает внимание интуристов. Здесь сущест
вовали государства Саба, Маин, Катабан, Хадра
маут, Химьяр, изучение истории которых стало
представлять огромный интерес для ученых и ис
следователей. В 1996 г. Йемен посетило 75 тыс.
интуристов (на 20% больше, чем в 1995 г.). В 1997
г. их количество увеличилось до 80 тыс. чел., а по
лученный от этого доход составил 70 млн.долл. В
1998 г. число интуристов уменьшилось.
Препятствием на пути создания цивилизован
ного светского общества попрежнему является
проблема захвата иностр. заложников (100 за по
следние 3 года) представителями местных племен.
Захват в заложники иностранцев достаточно ак
тивно практикуется местными племенами для
торга с властями и решения своих проблем (стро
ительство дорог, школ, электрификация, водо
снабжение и т.д.).
В Йемене нет гостиниц среднего класа, хоро
ших дорог и приличных пляжей. Первый пятилет
ний план развития ЙР на 19962000 гг. содержит
перечень намеченных к осуществлению проектов
в турсфере с указанием их расчетной стоимости и
сроков реализации. В строительство гостиниц,
кемпингов, турцентров, ресторанов, рекламные
проекты, подготовку кадров планировалось инве
стировать 145 млн.долл., преимущественно за
счет частного сектора.
Упор делается на строительство фешенебель
ных гостиниц. К пятизвездочным отелям «Тадж
Шеба» (Сана), «Шератон» (Сана), «Мовенпик
Аден» (Аден) добавилась недавно не менее ком
фортабельная гостиница «Найс Платца» (Сана),
общая стоимость которой достигает 4 млн.долл.
Есть прекрасные четырехзвездочные отели «Би
люкс» в Марибе и «Хавта Пелес» в Хадрамауте.
Частные турфирмы, крупнейшими из которых
являются «Ахмар Гроуп», «Араб Туризм Горизон
те», «Юниверсал Хотелс», предлагают осущест
вить восьмидневный тур и посетить Сану, Таиз,
Тихаму и Мариб, насладиться шестидневной по
ездкой от Мариба до Адена.

ÑÑÀÃÏÇ
овет сотрудничества арабских государств
С
Персидского залива – региональная организа
ция, объединяющая 6 нефтедобывающих госу
дарств этого региона, была образована в 1981г.
Первое совещание в верхах состоялось 2526 мая
1981г. в столице ОАЭ АбуДаби.
Согласно Уставу, основная цель организации
– взаимодействие и интеграция между государст
вамичленами во всех сферах деятельности в на
правлении реализации их единства. На начальных
этапах акцент делался на экономических аспектах
совместной деятельности: финансы, торговля, та
моженная служба и коммуникации. Политичес
кое и военное сотрудничество, обеспечение реги
ональной безопасности не упоминались.
Становление ССАГПЗ осуществлялось во вре
мя ираноиракской войны, советского вторжения
в Афганистан, завершения исламской революции
в Иране. Для членов этого объединения было
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важно избежать обвинения в создании военно
политической группировки, которая могла бы уг
рожать интересам других стран Ближнего Восто
ка.
Учредительным документом предусмотрен за
крытый характер ССАГПЗ. Его членами могли
стать только вошедшие в его состав 6 арабских
стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Сау
довская Аравия. Расширение состава организа
ции изначально не предполагалось. Поэтому она
получила в арабском мире название «закрытого
клуба для богатых».
Йемен стал единственной страной Аравийско
го пва, не вошедшей в эту организацию. С соци
альноэкономической точки зрения, между Йе
меном и богатыми заливными странами лежала
непреодолимая пропасть. Реакция на основание
ССАГПЗ со стороны НДРИ, ориентировавшейся
в своей политике на СССР, была достаточно про
хладной. Создание этой организации рассматри
валось как стремление со стороны прозападных
держав противодействовать росту национального
движения. Существовали и другие факторы, пре
пятствовавшие вовлечению Йемена в интеграци
онный процесс.
На момент образования ССАГПЗ Йемен был
разобщенной страной, которая с географической
точки зрения, делилась на Север (ЙАР) и Юг
(НДРЙ), а с политической – на Восток и Запад.
Неприязнь «соседей по полуострову» вызывала
приверженность южного Йемена марксистским
идеям. Преодолев противостояние Севера и Юга,
после объединения в мае 1990г. ЙАР и НДРЙ в
Йеменскую Республику (ЙР), в авг. Йемену при
шлось столкнуться с региональной изоляцией из
за занятой во время кризиса в Персидском Заливе
проиракской позиции.
Агрессия против Кувейта, одного из участни
ков ССАГПЗ, была воспринята как агрессия про
тив всех его членов, которые проявили солидар
ность с Кувейтом, оказывая ему всестороннюю
помощь, участвуя в военных действиях по его ос
вобождению. ЙР в отличие от «соседних по полу
острову», а также большинства арабских стран
выступила в поддержку Ирака. Будучи в 1990
91гг. непостоянным членом СБ ООН, она не под
держала ни одну санкционную резолюцию в от
ношении Багдада. Йеменское руководство высту
пало против силового решения проблемы осво
бождения Кувейта, считая что конфликт может
быть исчерпан политикодипломатическим путем
в рамках ЛАГ. Большую критику Саны, выступа
ющей против иностранного военного присутст
вия в регионе, вызвало согласие Саудовской Ара
вии на размещение на своей территории войск ан
тииракской коалиции, возглавляемой США. От
ношения между ЙР и членами ССАГПЗ особенно
ЭльКувейтом и ЭрРиядом осложнились.
Во II пол. 90гг. в Сане возобладали прагмати
ческие подходы, и она стала пересматривать свою
политику на региональной арене. За бескомпро
миссную поддержку Ирака и несогласие с введе
нием экономической блокады в отношении этой
страны, Йемен поплатился экономическим ущер
бом. Из Саудовской Аравии был выдворен милли
он йеменцев, чьи денежные переводы составляли
значительную часть валютных поступлений ИР.
Произошло сокращение дотаций западных стран,
сведена на нет помощь КСА. Столкнувшись с фи
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нансовыми и социальными проблемами внутри
страны, обнищанием основных слоев населения,
в Сане ощутили нехватку финансовой помощи
«богатых соседей» по полуострову. Руководству
Йемена удалось настолько сбалансировать свой
подход к кризису в Персидском заливе, что вос
становление добрососедских отношений с члена
ми Совета Сотрудничества стало возможным при
параллельном продолжении отстаивания интере
сов Ирака.
Отойдя от безоговорочного оправдания поли
тики этой страны, ЙР стала призывать Ирак к не
обходимости соблюдения резолюций СБ ООН. Во
время рассмотрения иракского вопроса на сесси
ях международных организаций (ОИК, ЛАГ) Йе
мен выступает с единой для большинства араб
ских стран позицией. Во время встречи с вице
президентом Ирака Я.Рамаданом, находившимся
в Сане в марте 2002г. с официальным визитом,
президент А.Салех заявил о необходимости воз
вращения в Багдад международных инспекторов
ООН по разоружению, что станет гарантом недо
пущения осуществления США военных операций
против этой страны. ЙР пытается взять на себя
посреднические функции в урегулировании про
блемы кувейтских военнопленных и пропавших
без вести.
Восстановление добрососедских отношений с
заливными странами стало возможным благодаря
разрешению затянувшихся территориальных спо
ров. В 1992г. посредством прямых переговоров
был урегулирован пограничный спор с Султана
том Омана. В нояб. 1995г. министр иностранных
дел Омана, выступая на 16 сессии ССАГПЗ, за
явил, что Йемен играет большую роль в регионе
Персидского залива и в целом в арабских странах.
В 1995г. подписан Меморандум о взаимопони
мании с Саудовской Аравией, а в июне 2000г. до
говор «О международных границах», который
подвел окочательную черту под территориальным
конфликтом. Саудовская делегация во главе с на
следным принцем Абдаллой ибн Абдель Азизом
приняла участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 10 годовщине объединения Йеме
на. В мае 2001г. президент А.Салех нанес ответ
ный визит в ЭрРияд. Саудовская сторона выде
лила ЙР кредиты в 300 млн.долл., на строительст
во дорог (200 млн.долл.), электрификацию (50
млн.долл.), профобучение (50 млн.долл.), разми
нирование (3 млн.долл.).
На протяжении 10 лет после кризиса в Персид
ском заливе, йеменскокувейтские отношения
были «полупрерванными». В 1999г. после визита
министра иностранных дел А.Баджамаля в Аль
Кувейт диппредставительства обеих стран удалось
повысить до уровня чрезвычайных и полномоч
ных послов. В последние 2 года идет постоянный
обмен протокольными посланиями и делегация
ми. Один из последних визитов состоялся в мае
2002г., когда в Сану прибыл Шейх Салим АсСа
бах АсСалим, председатель национального ко
митета Кувейта по делам военнопленных и про
павших без вести. Кувейтский банк развития фи
нансирует в Йемене ряд проектов в социально
экономических областях.
Сане удалось укрепить отношения со странами
участниками Совета сотрудничества. В 1997г. во
время 16 саммита, они дали согласие на принятие
к рассмотрению заявки ЙР о вступлении в эту ор
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ганизацию, а в дек. 2001г. (22 сессия) на ее член
ство в ряде структурных подразделений ССАГПЗ:
Совете министров здравоохранения, труда и со
циального обеспечения; Бюро по образованию и
спорту. ЙР также стала участником Футбольного
кубка стран Персидского залива. В итоговом до
кументе 22 саммита, проходившего в Маскате, го
ворится, что данное решение принято с учетом
возросшей роли Саны в укреплении стабильности
и безопасности на Аравийском полуострове и яв
ляется первым шагом на пути полной интеграции
ЙР в ССАГПЗ.
Наибольшая заслуга в содействии вовлечению
Йемена в интеграционный процесс, принадлежит
Саудовской Аравии. Вслед за решением 22 самми
та в официальной газете «АсСаура» была дана
высокая оценка усилиям предпринимаемым КСА
по лоббированию интересов ЙР в ССАГПЗ.
Йеменское руководство (президент А.Салех,
мининдел А.АльКерби) и руководство стран чле
нов ССАГПЗ (наследный принц КСА Абдалла
ибн Абдель Азиз, мининдел Омана) заявляют , что
полное вступление ЙР в ССАГПЗ является во
просом времени. Обе стороны исходят из разного
понимания продолжительности этого временного
периода. Йемен стремится к форсированию инте
грационного процесса, а позиция стран Совета
сотрудничества отличается крайней сдержаннос
тью. Включение Йемена в свои ряды они обуслав
ливают необходимостью предварительного про
ведения им ряда структурных реформ, направлен
ных на достижение одинакового уровня развития
со странами Залива в политической, экономичес
кой и социальных областях. Этот процесс может
затянуться не на один десяток лет, если его реали
зация вообще возможна, и прежде всего в соци
альноэкономической сфере.
Объемы саудовских инвестиций и экономиче
ской помощи оказались не столь велики, как рас
считывали йеменцы. Не решен вопрос о предо
ставлении Йемену обещанного льготного кредита
в 300 млн.долл. для проектов инфраструктуры. Не
подписано соглашение о развитии торговых свя
зей между двумя странами. Медленно идет про
цесс инвестирования саудовских капиталов в
Аденскую свободную зону, развитие турсектора
йеменской экономики и создание СП. Йеменско
саудовский координационный комитет, который
должен рассматривать вопросы развития двусто
роннего экономического сотрудничества, и кото
рый должен был проводить свои заседания раз в
полгода, собирается один раз в год. Решения это
го Комитета не всегда затрагивают насущные во
просы йеменской экономики. В повестку дня оче
редного заседания Координационного комитета,
которое состоится в июне 2002г. в ЭрРияде, вне
сены 4 соглашения, подлежащих подписанию.
Это соглашение по почтовому сотрудничеству,
соглашение по туризму, соглашение по охране
окружающей среды и соглашение о сотрудничест
ве между министерствами иностранных дел двух
стран. В ходе заседания Совместного подготови
тельного йеменскосаудовского комитета, состо
явшегося 30 апр., йеменская сторона ставила во
прос о внесении в повестку дня июньского заседа
ния пункта о выделении 100 млн.долл. на финан
сирование строительства газовой электростанции
в Марибе в дополнение к 50 млн.долл., которые
уже выделил Саудовский фонд развития.

Непросто идет процесс реализации Договора о
госгранице. Противодействие шейхов ряда при
граничных йеменских племен, всячески препятст
вующих демаркации границ, грозит нанести удар
по достигнутым договоренностям. Убийство шей
ха М.Бен Шаджаа (одного из противников Дого
вора о границах), за которым, по мнению оппози
ции, стоит Саудовская Аравия обострило ситуа
цию в приграничных районах обеих стран.
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оссию связывают традиционно дружественные
Р
отношения с Йеменом. Первый Договор о
дружбе и торговле между двумя странами был под
писан в нояб. 1928г. Дипломатические отношения
между странами установлены в 1955г. (посольство
СССР в Сане начало функционировать с июня
1962г.). СССР, наряду с Египтом, внес вклад в по
беду йеменской революции над монархическими
силами, оказывал йеменскому народу существен
ную безвозмездную помощь. Президент А.А.Салех
дважды побывал в Москве с официальными визи
тами – в 1981 и 1984 гг.
В период существования независимого госу
дарства в Южном Йемене СССР являлся его ос
новным политическим и экономическим партне
ром. При советском содействии были построены
все основные промышленные и часть социальных
объектов этой страны. В обоих Йеменах нами под
готовлено 40 тыс. военных и гражданских специа
листов.
Россия поддержала мирный ненасильственный
процесс объединения ЙАР и НДРЙ, выступала за
сохранение и упрочение йеменского единства, в
т.ч. в период гражданской войны 1994г., предпри
нимала посреднические усилия в целях урегулиро
вания внутрийеменского конфликта политичес
кими средствами.
Руководство ЙР официально подтвердило дей
ственность всех соглашений, заключенных ранее с
СССР, в т.ч. Договоры о дружбе и сотрудничестве
с НДРЙ (1979г.) и ЙАР (1984г.).
В 90гг. в двусторонних отношениях наблюдался
спад, вызванный процессами трансформации
внутри России и обстоятельствами достижения
йеменского единства. Спад коснулся торговоэко
номических связей. Обе стороны на самых высо
ких уровнях выражают заинтересованность в вос
становлении взаимовыгодного сотрудничества.
В Сане с официальными визитами побывали в
марте 1997г. делегация госдумы РФ во главе с зам
предом Думы М.С.Гуцериевым, в авг. 1997г. зам
министра иностранных дел РФ В.В.Посувалюк.
Москву посетили мининдел ЙР А.Арьяни (окт.
1996г.), председатель палаты депутатов А. альАх
мар (дек. 1996г.), первый заммининдел А.альСаи
иди (май 1999г.). В окт. 1997г. в Аммане состоялась
встреча мининдел РФ Е.М.Примакова с президен
том ИР А.А.Салехом. В апр. 2001г. состоялся рабо
чий визит министра иностранных дел ЙР Абу Ба
кра альКерби в Москву. Была подписана кон
сульская конвенция.
Позитивное значение для двусторонних отно
шений имело урегулирование долговой проблемы.
В соответствии с договоренностями в рамках Па
рижского клуба в Москве в дек. 1999г. было под
писано соглашение о списании 80% йеменского
долга перед Россией, составлявшего 6,4
млрд.долл. Подписаны: Соглашение о межпарла
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ментском сотрудничестве, Протокол о межмидов
ских консультациях, Протокол о сотрудничестве
между ТИП России и Федерацией ТПП Йемена,
Соглашение о сотрудничестве между ИТАРТАСС
и йеменским информационным агентством «Са
ба».
ЙР остается перспективным партнером в сфере
военнотехнического сотрудничества. В марте
1998г. было подписано рамочное соглашение по
ВТС. 3 марта 2000г. в Москве был принят министр
обороны Дейфалала. В мае 2000г. состоялся визит
в Сану российской делегации во главе с минист
ром обороны, принявшей участие в официальных
торжествах по случаю 10 годовщины объединения
Йемена.
Главными направлениями экономического со
трудничества являются энергетика (аденский
энергокомплекс «АльХисва»), строительная ин
дустрия (цемзавод в г.Баджиль), транспорт (порт
Салиф), ирригация (контракт по проекту «Вади
Хаджар» в Хадрамауте). По линии ФГУП «Здра
вэкспорт» и АО «Техностройэкспорт» в Йемене
работает 300 медработников.
Низкий уровень товарооборота (5 млн.долл. в
год) обусловлен удаленностью России от йемен
ского рынка, отсутствием прямого морского и
воздушного сообщения.
С 1996г. возобновилась практика приема на
учебу в российские вузы йеменцев. Ежегодно на
ми выделяется 50 правительственных стипендий.
В нояб. 1997г. воссоздана Ассоциация йеменско
российской дружбы. Ее возглавляет генсек прези
дентской администрации А.альБашири.
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нояб. 1998 г. отмечается 70 лет с момента под
В
писания Договора о дружбе между Москвой и
Саной, что гораздо раньше установления связей
нашей страны с другими арабскими государства
ми.
Россия поддержала мирный ненасильственный
процесс слияния ЙАР и НДРЙ, последовательно
выступала за сохранение единого гос. пространст
ва, в т.ч. в период гражд. войны 1994 г. предприни
мала посреднические усилия в целях урегулирова
ния внутрийеменского конфликта.
Руководство ЙР подтвердило действенность
всех соглашений, заключенных ранее с СССР. За
последние годы подписаны: Соглашение о меж
парламентском сотрудничестве, Протокол о меж
мидовских консультациях, Протокол о сотрудни
честве между ТПП Йемена и РФ. На завершаю
щую стадию согласования вышел проект Консуль
ской конвенции, прорабатывается заключение
программы культурного и научного сотрудничест
ва, документов о взаимной защите и поощрении
инвестиций, а также избежании двойного налого
обложения.
Сдвинулась с мертвой точки проблема урегули
рования йеменской задолженности перед РФ. В
соответствии с договоренностями в рамках Па
рижского клуба Россия, как и другие доноры ЙР,
пошла на списание основной части общего долга в
6,4 млрд.долл. Ведутся двусторонние переговоры с
йеменцами на предмет конкретизации и практи
ческой реализации данного решения.
Главными направлениями эконом. сотрудни
чества являются: энергетика (аденский энерго
комплекс «АльХисва»), стройиндустрия (цемза
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вод в г. Баджиль), транспорт (порт Салиф), сель
ское хозяйство и ирригация (контракт по проекту
«ВадиХаджар» в Хадрамауте на 5,4 млн.долл). То
варооборот остается практически на нулевой от
метке.
Развиваются связи по линии здравоохранения.
В ЙP в 1999 г. работало 185 командированных меди
ков. С 1996 г. возобновился прием на учебу в рос
вузы йеменцев (ежегодно выделяется 50 стипен
дий). В нояб. 1997 г. воссоздана Ассоциация йеме
норос. дружбы. В течение последних трех лет в
Йемене проведено 5 каталожных выставок с учас
тием 14 рос. организаций.
В Йемене сложился емкий рынок для импорта
металлопродукции (строительный прут, трубы,
уголок), пилолесоматериалов, цемента, которые
могут поставляться из России. По этой номенкла
туре основное внимание уделяется трем местным
фирмам, имеющим стабильное финположение и
поддержку в местных правит. кругах («Шумейла»,
«АльАхмар» и «Мохамед Ахмед Джуман»).
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