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ЛИВАН
Ливанская Республика – небольшое арабское

государство Восточного Средиземноморья. Од�
ним из его исторических пластов является фини�
кийская культура, подарившая миру первый бук�
венный алфавит. В силу географического положе�
ния Ливан всегда был ареной конфликтов, проис�
ходивших на Ближнем Востоке.

Территория – 10452 кв.км. Общая протяжен�
ность границы по суше 454 км. Границы с сопре�
дельными государствами: с Израилем – 79 км.; с
Сирией – 375 км. Протяженность береговой ли�
нии – 210 км. Среднегодовая температура –
20,7° С, влажность – 68%, количество осадков (за
год, в среднем) – 893 мм. По оценочным данным
(перепись населения не проводилась с 1932г.),
численность населения – 4 млн.чел. (90% – ара�
бы, остальные – армяне, курды, турки). Плот�
ность населения – 306 чел./кв.км. Общий уровень
грамотности – 91%. Официальный язык – араб�
ский. Широко используются также английский и
французский языки.

Основные города – Бейрут (столица – 1
млн.чел.), Триполи, Сайда, Захле, Тир. Железная
дорога в Ливане отсутствует. Автодорожная сеть
хорошо развита и имеет преимущественно непло�
хое покрытие. Общая протяженность дорог с ас�
фальтовым покрытием – 7200 км.

Ãîññòðóêòóðû

Ливан – небольшое арабское государство Вост.
Средиземноморья. В основе его историческо�

го пласта лежит финикийская культура, подарив�
шая миру первый буквенный алфавит. В силу сво�
его географического положения Ливан всегда был
активным участником происходивших на Ближ�
нем Востоке событий.

Территория – 10 тыс.кв.км. Население – 3,1
млн.чел.: арабы, армяне, курды, турки. Офиц.
язык – арабский. В городах и офиц. переписке
широко используются также англ. и франц. яз.
Основные города: Бейрут (столица, св. 1 млн.
чел.), Триполи, Сайда, Захле, Тир, Баальбек.

В Ливане насчитывается 17 крупных религиоз�
ных общин: христианские – маронитская, право�
славная, греко�католическая, армяно�православ�
ная, армяно�григорианская и др.; мусульманские
– суннитская, шиитская, друзская. На террито�
рии Ливана проживают 360 тыс. палестинских бе�
женцев, большинство – в лагерях.

Согласно конституции 1926 г. и последующих
конституционных актов Ливан является «парла�
ментской дем. республикой».

В соответствии с Нац. пактом 1943 г. высшие
госпосты в стране распределялись по конфессио�
нальному признаку: главой государства (прези�
дентом) должен быть только христианин�маро�
нит, премьер�министром – мусульманин�суннит,
пред. парламента – мусульманин�шиит. Конфес�
сиональная система сложилась в те годы, когда
христиане составляли большинство населения,
являясь к тому же наиболее полит. экономически
активной его частью. Такой порядок обеспечивал
христианам, прежде всего маронитам, привилеги�
рованное положение. Демографические измене�
ния в пользу мусульман выдвинули на первый
план проблему несоответствия старой полит.
структуры изменившимся требованиям времени.

В результате обострения противоречий между
различными конфессиями ливанского общества,
осложненного палестинским присутствием, а так�
же вмешательством внешних сил, прежде всего
Сирии и Израиля, в стране 15 лет (1975�1991 гг.)
бушевала кровопролитная гражд. война (150
тыс.чел. было убито, 350 тыс. ранено).

22 окт. 1989 г. депутаты ливанского парламента,
собранные усилиями арабских стран в г. Таиф
(КСА), приняли «Хартию нац. согласия», которой
в качестве основной нац. задачи объявлена ликви�
дация полит. конфессионализма, принятие нового
избирательного закона, адм. децентрализация,
проведение других назревших реформ. За предста�
вителями трех основных общин были закреплены
только высшие посты. Формально был упразднен
принцип конфессионального представительства
во всех звеньях госаппарата, суда, в армии и орга�
нах безопасности, учреждениях гос. и смешанного
секторов, за исключением чиновников первой ка�
тегории (от директора департамента и выше), где
действует правило равного представительства хри�
стиан и мусульман.

В нояб. 1998 г. на шестилетний срок главой го�
сударства был избран генерал Эмиль Лахуд, быв�
ший командующий ливанской армией. С 17 дек.
1998 г. правительство возглавляет Селим Хосс.

Законодат. власть осуществляется Палатой де�
путатов (однопалатным парламентом), которая
избирает президента. Парламент формируется пу�
тем всеобщих выборов на четырехлетний срок и
состоит из 128 депутатов при равном представи�
тельстве мусульман и христиан. Последние выбо�
ры состоялись в 1996 г. Пред. Палаты депутатов –
Набих Берри.

Ïîëèòèêà

ВЛиване насчитывается 17 крупных религиоз�
ных общин: христианские – маронитская,

православная, униатская, армяно�православная,
армяно�григорианская; мусульманские – шиит�
ская, суннитская, друзская. Мусульмане составля�
ют 60% населения. На территории Ливана прожи�
вает 350 тыс. палестинских беженцев, большинст�
во – в лагерях.

Государственный строй и политическая струк�
тура. Согласно конституции 1926г. и последующих
конституционных актов, Ливан является «парла�
ментской демократической республикой».

В соответствии с Национальным пактом 1943г.
высшие государственные посты в стране распре�
деляются по конфессиональному признаку: гла�
вой государства (президентом) должен быть хрис�
тианин�маронит, премьер�министром – мусуль�
манин�суннит, председателем парламента – му�
сульманин�шиит. Конфессиональная система
сложилась в те годы, когда христиане составляли
большинство населения. Такой порядок обеспе�
чивал христианам маронитам, привилегированное
положение. Демографические изменения в пользу
мусульман выдвинули на первый план проблему
несоответствия старой политической структуры.

В результате роста противоречий между раз�
личными конфессиями, обострения фактора па�
лестинского присутствия и вмешательства внеш�
них сил, прежде всего Израиля, в стране в течение
16 лет (1975�91гг.) шла гражданская война (по дан�
ным ООН, погибло 140 тыс.чел., 300 тыс. ранено,
17 тыс. пропали без вести).

3 ПОЛИТИКА



22 окт. 1989г. депутаты ливанского парламен�
та, собранные благодаря усилиям арабских стран
в г.Таиф (Саудовская Аравия), приняли «Хартию
национального согласия». В качестве основной
национальной задачи была объявлена ликвида�
ция политического конфессионализма. За пред�
ставителями 3 основных общин были закреплены
только высшие посты. Формально был упразднен
принцип конфессионального представительства
во всех звеньях госаппарата, судебной системы, в
армии и спецслужбах, за исключением высших
чиновников (от директора департамента и выше).
На практике действует правило равного предста�
вительства христиан и мусульман при обязатель�
ном соблюдении баланса между основными кон�
фессиями.

Исполнительная власть осуществляется прези�
дентом и правительством. В нояб. 1998г. главой
государства на 6�летний срок избран Эмиль Ла�
худ, бывший командующий ливанской армией. В
окт. 2000г. сформировано правительство, возглав�
ляемое Рафиком Харири.

Законодательная власть осуществляется Пала�
той депутатов (однопалатным парламентом), ко�
торая избирает президента. Парламент формиру�
ется путем всеобщих выборов на четырехлетний
срок и состоит из 128 депутатов при равном пред�
ставительстве мусульман и христиан. В депутат�
ском корпусе представлены все основные кон�
фессии Ливана. Последние выборы состоялись в
авг.�сент. 2000г., председатель Палаты депутатов
– Набих Беррц (переизбран в 3 раз).

Политические партии. Отличительной чертой
ливанского общества является наличие множест�
ва партий, организаций и движений. опирающих�
ся в основном на ту или иную религиозную общи�
ну. Среди шиитов наиболее активны и влиятель�
ны «Хизбалла» и «Амаль». В друзской общине вы�
деляется Прогрессивно�социалистическая партия
В.Джумблата. Сунниты не имеют своих крупных
политических образований, поделены на тради�
ционные семейные кланы. Заметнее стала роль
исламистских группировок (Джихад исламий,
Такфир уа аль�Хиджра, Таухид, аль�Ахбаш), в том
числе ваххабитского толка (Джамаа аль�исламия).

Ведущие христианские партии – «Катаиб»
(«Ливанские фаланги»), Национально�либераль�
ная партия, Национальный блок. Проявляют ак�
тивность члены запрещенных «Ливанских сил» и
сторонники бывшего премьер�министра генерала
М.Ауна – «Свободное патриотическое движе�
ние».

Армянская община представлена партиями
«Дашнакцутюн», «Гнчак» и «Рамкавар».

Статус «исламского сопротивления» дает воз�
можность «Хизбалле» иметь на легальной основе
собственные вооруженные отряды. Некоторые
партии и организации сохраняют свои вооружен�
ные формирования нелегально.

Внутриполитическая ситуация в стране остает�
ся сложной и неустойчивой. Далека от своего ре�
шения застарелая проблема ливанского общества
– конфессионализм. Ливанцы остаются разоб�
щенными, дают о себе знать межобщинные и вну�
триконфессиональные трения.

Экономика Ливана серьезно пострадала в ходе
многолетней гражданской войны и израильской
оккупации юга страны. По итогам 2001г., соглас�
но мнению экспертов МВФ и Экономической ко�

миссии ООН для Западной Азии (ESCWA), наме�
тилась определенная тенденция по выходу эконо�
мики Ливана из стагнации. Дальнейшее экономи�
ческое развитие зависит от притока иностранных
инвестиций и кредитов. По итогам 2001г. объем
ВВП вырос на 1,5% по сравнению с 2000г. и соста�
вил 16,7 млрд.долл. (в 2000г. был зафиксирован
нулевой рост ВВП – 15,4 млрд.долл.). Финансо�
во�экономическое состояние страны характери�
зуется как критическое. Совокупный объем гос�
долга (на 31.12.2001г.) возрос до 28,16 млрд.долл.
(в конце 2000г. – 23,9 млрд.долл). Внутренний
долг – 18,35; внешний – 9,81 млрд.долл. 70% гос�
долга составляет долг правительства ливанским
коммерческим банкам. Частный банковский сек�
тор является единственной отраслью ливанской
экономики, которая функционирует устойчиво.

Дефицит госбюджета остается весьма значи�
тельным. По итогам 2001г. года он составил 2,8
млрд.долл. (47,63%), в 2000г. – 55,28%. По мне�
нию международных финансовых институтов,
курс ливанской валюты по отношению к доллару
США чрезмерно завышен. Действия ЦБ Ливана
по поддержанию курса ливанского фунта на по�
стоянном уровне в течение ряда лет привели к со�
кращению золотовалютных резервов. По данным
на конец 2001г., ЦБ располагал резервами в твер�
дой валюте в 4,3 млрд.долл. (в 2000г. – 5,9
млрд.долл). При этом иностранные активы ЦБ в
2001г. уменьшились на 540 млн.долл. Запасы зо�
лота также сократились и составили 2,2 млрд.долл
(в 2000г. – 2,5 млрд.долл).

Структурообразующими отраслями экономи�
ки Ливана являются (по участию в формировании
ВВП): промышленность – 27%, сельское хозяйст�
во – 12%, услуги (включая банковские) – 61%.
Уровень инфляции в 2001г. составил 0,8% (не из�
менился по сравнению с 2000г.). Уровень безра�
ботицы в 2001г. – 17% (в 2000г. – 20%).

Объем общего товарооборота Ливана за 2001г.
достиг 8,18 млрд.долл. (по сравнению с 2000г. уве�
личился на 17,8%). Импорт и экспорт увеличи�
лись соответственно на 17% и 24%. Сохраняется
значительный дефицит торгового баланса – 6,4
млрд.долл. (в 2000г. – 5,5 млрд.долл.).

В числе ведущих торгово�экономических парт�
неров Ливана по�прежнему остаются Италия,
США, Франция, Германия, Саудовская Аравия,
ОАЭ. В 2001г. в число ведущих торговых партне�
ров вошла Россия.

Внешняя политика. Ливан является неприсое�
динившимся государством, членом ООН, ОИК,
ЛАГ. В мае 2000г., после 22 лет оккупации Изра�
иль вывел свои войска с юга Ливана в соответст�
вии с резолюцией 425 СБ ООН. Бейрут продолжа�
ет настаивать на том, что уход Израиля не может
считаться полным до освобождения района ферм
Шебаа, считая его ливанской территорией. Об�
становка в приграничной зоне остается неста�
бильной. Ее потенциальная взрывоопасность по�
догревается кризисом на Ближнем Востоке.

Заключение мирного договора с Израилем Ли�
ван обуславливает требованиями по освобожде�
нию района Шебаа и ливанских заключенных из
израильских тюрем, решением проблемы палес�
тинских беженцев. Замирение с Израилем Бейрут
также обуславливает достижением всеобъемлю�
щего урегулирования на Ближнем Востоке, пол�
ным освобождением оккупированных Израилем
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Голанских высот. Бейрут выступает против нату�
рализации в стране палестинских беженцев.

Особое значение для Ливана имеют его связи с
Сирией. С 1976г. в Ливане располагается сирий�
ский военный контингент (20�30 тыс. военнослу�
жащих), который был введен в соответствии с ре�
шением ЛАГ по просьбе ливанских властей в це�
лях прекращения гражданской войны.

В мае 1991г. между двумя странами был заклю�
чен «Договор о братстве, сотрудничестве и коор�
динации», позднее подписаны соглашения в эко�
номической, торговой и других областях, закре�
пившие «особый характер» ливано�сирийских от�
ношений. Зависимость Ливана от Сирии порож�
дает растущее недовольство в различных слоях
ливанского общества, прежде всего в христиан�
ской общине.

После вторжения израильских войск в 1978г. в
соответствии с резолюцией 425 СБ ООН на юге
Ливана были дислоцированы Временные силы
ООН (ВСООНЛ). К концу 2000г. их численность
сократилась с 5700 до 3494 военнослужащих (под�
разделения из Ганы, Индии, Италии, Польши,
Фиджи, Франции и Украины). В результате реор�
ганизации и запланированного поэтапного со�
кращения ВСООНЛ, к середине 2002г. их числен�
ность должна быть доведена до 2000 военнослужа�
щих.

ÁÂÓ

Внутриполит. ситуация в стране остается слож�
ной и является важной составляющей ближне�

восточного урегулирования. Перманентная воору�
женная конфронтация на юге Ливана, сохранение
конфессиональных различий, процессы размеже�
вания в обществе, затяжной эконом. кризис – все
это факты ливанской действительности.

Отличительной чертой является наличие не�
скольких сот партий и движений, опирающихся
на ту или иную религиозную общину.

В мусульманской общине наиболее активны и
организованы «Хизбалла», «Амаль», Прогрессив�
ная соцпартия, сохранившие свои вооруженные
формирования. Шиитская, суннитская и друз�
ская общины наиболее хорошо структурированы,
имеют лидеров, пользующихся поддержкой в
стране и за рубежом.

Ведущие христианские партии – Нац.�либе�
ральная партия, «Катаиб», нац. блок, а также
«Марад», «Ваад», «Танзым», «Тадамун», «Защит�
ники кедра», группы из распущенной партии
«Ливанские силы», сторонники генерала М.Ауна.
В армянской общине Ливана действуют партии
«Дашнакцутюн», «Гнчак», «Рамкавар», имеющие
здесь свои отделения.

Внешняя политика. Ливан является неприсое�
динившимся государством, членом ООН, ОИК,
ЛАГ, активным участником евро�средиземно�
морского процесса.

В качестве главной задачи ливанская диплома�
тия ставит прекращение израильской оккупации
юга страны в соответствии с резолюцией № 425
СБ ООН. Приоритетным направлением усилий
Бейрута на внешней арене остается получение
межд. поддержки курса на восстановление госу�
дарственности, фин. помощи в восстановлении
нац. экономики.

В отношении приоритетов Ливана во внешне�
полит. связях наметился определенный отход от

преимущественной ориентации на Францию и
крен в сторону США.

Важное значение для Ливана имеют его связи с
Сирией. С 1976 г. в Ливане, в основном в долине
Бекаа, располагается сирийский экспедицион�
ный корпус (около 35 тыс.чел.), который был вве�
ден, в соответствии с решением ЛАГ, по просьбе
ливанских властей в целях прекращения гражд.
войны (1975�91 гг.) и содействия ливанскому ру�
ководству в восстановлении госвласти на всей
территории. В мае 1991 г. между двумя странами
был заключен «Договор о братстве, сотрудничест�
ве и координации», а позднее подписан ряд доп.
соглашений в эконом., торг. и др. областях, закре�
пивших «особый характер» ливано�сирийских от�
ношений. Влияние сирийского фактора на ситуа�
цию в Ливане носит неоднозначный характер.

После вторжения израильских войск в 1978 г.,
в соответствии с резолюцией № 425 СБ ООН в
юж. р�ны страны были введены Временные силы
ООН (5,2 тыс.чел.), в рамках которых действуют
военнослужащие из Ганы, Индии, Ирландии,
Италии, Непала, Польши, Фиджи, Финляндии и
Франции.

Под предлогом обеспечения безопасности сво�
их границ Израиль с 1982 г. оккупирует на юге
страны «зону безопасности» (10% ливанской тер�
ритории). В этом же р�не действует произраиль�
ская «Армия Южного Ливана» численностью в 2
тыс.чел. Южноливанский сектор, а также зап. р�
ны долины Бекаа практически ежедневно явля�
ются зонами арабо�израильского противостоя�
ния, где «исламское сопротивление» («Хизбалла»,
«Амаль», палестинцы) проводит операции против
израильтян и их союзников из АЮЛ.

Ìàêðîýêîíîìèêà

Сначала 90�х гг. восстановление экономики
осуществлялось за счет накопления госдолга.

Несмотря на значит. улучшение показателей, та�
ких как рост дохода на душу населения (с 950
долл. в 1990 г. до 3 тыс. в 1998 г.), ВНП (в среднем
– 5% роста ежегодно), снижение инфляции и ста�
билизация обменного курса, госфинансы остают�
ся в кризисном состоянии. Внутренний долг вы�
рос с 2,4 млрд.долл. в 1993 г. до 12,8 млрд.долл. в
1998 г. (77% ВНП), а внешний – с 327 млн. до 4,2
млрд.долл. (25% ВНП). На его обслуживание ухо�
дит до 40�45% бюджета (15% ВНП).

Объем импорта в 1998 г. в десять раз превысил
ливанский экспорт, а дефицит внешторг. баланса
составил 6,3 млрд.долл. (38% ВНП). Традиционно
Ливан перекрывал дефицит торг. баланса за счет
положит. сальдо внешнего платежного баланса,
что позволяло ЦБ даже накапливать внешние ре�
зервы (9,4 млрд.долл., включая 2,7 млрд. – золото
и 3,5 млрд. в СКВ). С замедлением темпов роста
ВНП появились первые признаки дефицита пла�
тежного баланса. В 1998 г. впервые с 1991 г. пла�
тежный баланс был сведен с отрицат. сальдо (487
млн.долл.). Государство, привлекая значит. часть
средств банковской системы под высокие про�
центные ставки (15�16%), использовало их неэф�
фективно, в основном на восстановление инфра�
структуры и обеспечение собственных расходов.
За 8 лет банковский сектор превратился в своего
рода «рантье», вкладывающего средства в высоко�
доходные госбумаги и не уделяющего должного
внимания развитию производственного сектора.
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Около 70% внутреннего госдолга приходится
на кредиты ливанских банков, финансировавшие
правит. программы за счет вкладов населения,
85% из которых приходится на депозиты ливан�
цев�резидентов. Политика укрепления ливанско�
го фунта за счет высокой процентной ставки ока�
зала разрушительное воздействие на госфинан�
сы. Частный сектор испытывал на себе ощутимое
воздействие возрастающего госдолга. Хотя его
кредитование и было увеличено с 8,8 млрд.долл. в
1994 г. до 12 млрд.долл. в 1998 г., этот рост соста�
вил всего лишь 40% от привлеченных в банков�
скую систему депозитов и также не использовал�
ся в производственном секторе. Частный капитал
инвестировался большей частью в недвижимость
и строительство.

Дефицит госбюджета (15% ВНП) намечено в
течение 3 лет сократить до 5�7%, в дальнейшем
удерживая его на уровне 3%, что является крите�
рием, необходимым для развития партнерских
отношений с ЕС. Госрасходы предполагается
снизить с 99% до 85% уже в 1999 г., прежде всего
за счет сокращения неоправданных расходов, на�
ведения фин. дисциплины в госаппарате, а также
постепенного снижения процентных ставок до
среднемирового уровня (7�10%).

Объявлено о проведении адм. реформы. В го�
саппарате занято 20% активного населения, а на
его содержание тратится 40% госбюджета. Общая
числ. госаппарата составляет 220 тыс.чел., из них
75 тыс. – гражд. лица. Уже заменено большинст�
во руководителей высшего звена, частично упра�
зднены, частично будут реорганизованы структу�
ры, которые дублировали друг друга. В отноше�
нии ряда бывших должностных лиц возбуждены
уголовные дела (Ш.Барсумян). В наст. вр. налоги
реально платят только госслужащие, а коммерче�
ские структуры работают практически бесконт�
рольно. Ливанская налоговая служба насчитыва�
ет всего 320 инспекторов, т.е. один инспектор
приходится на 13 тыс.чел. В этой связи их чис�
ленность планируется довести до 3 тыс., что соот�
ветствовало бы мировым стандартам, начать ра�
боту по созданию единой автоматизированной
системы налогового учета и контроля за реальны�
ми доходами, после чего ввести прогрессивный
налог на доходы физ. лиц, существенно не меняя
существующей системы налогообложения юр.
лиц. Именно в этой области руководство страны
видит значит. потенциал, поскольку возмож�
ность дальнейшего увеличения тамож. пошлин,
дающих в наст. вр. 60% поступлений в бюджет,
представляется сомнительной в силу стремления
Ливана заключить соглашение о сотрудничестве
с ЕС, развивать партнерские отношения с межд.
эконом. организациями, а также подключиться к
планам создания общего арабского рынка.

Процесс приватизации планируется завер�
шить за 3�4 года. Отмечается, что ее реализация
не повлечет за собой появление крупных частных
монополий, т.к. это может привести к повыше�
нию стоимости оказываемых услуг вместо их
снижения. Предполагается внести на рассмотре�
ние в парламент проект антимонопольного зако�
на. Государство заинтересовано снять со своего
баланса ряд предприятий в области связи, водо�
снабжения и авиатранспорта, которые работают
со значит. убытками. В его собственности нахо�
дится около 52 предприятий, среди которых –

гостелеканал, телефонная сеть, авиакомпания
МЕА и др.

Правительство также предполагает предпри�
нять ряд мер по повышению конкурентоспособ�
ности частного сектора, включая средние и малые
предприятия, путем их обеспечения среднесроч�
ным и долгосрочным кредитованием, внедрения
современных технологий, особенно в сельском
хозяйстве.

В соц. сфере основная задача заключается в ре�
формировании системы медобслуживания, введе�
нии бесплатного образования в начальной школе,
принятии новых законов о страховании и граж�
данстве, реорганизации минюста, увеличении до�
таций малообеспеченным семьям, увеличении
зарплат госслужащим и пенсий (в 1999 г. их сред�
ний уровень вырос на 20�25%).

Инвест. политика. Одним из важнейших на�
правлений межд. деятельности Ливана является
возвращение роли страны в качестве фин. и ин�
вест. центра всего ближневосточного региона.
Сохранив воспоминания об эконом. процветании
страны в 60�е гг., послевоенные поколения ли�
ванских руководителей стремятся не только под�
нять экономику страны до прежнего уровня, но и
вывести ее в число ведущих. Заслугой Ливана счи�
таются, по мнению экспертов, твердые госгаран�
тии тайны частных вкладов и инвестиций, которые
на сегодняшний день другие страны предложить
не могут. Стоимость инвест. проектов в Ливане
оценивается в 16 млрд.долл.

Решениями правительства выделено несколь�
ко приоритетных направлений. Речь идет о разви�
тии общей энергосистемы, стабильного водо�
снабжения, транспортной инфраструктуры (стро�
ительство автострад, межд. аэропорта на севере
страны, морпортов и сети обществ. транспорта),
ирригации образования всех уровней, здравоо�
хранения и соцобеспечения. Весной 1999 г. общее
число инвест. планов достигло 948, а подготовле�
но к рассмотрению и реализации еще 386 проек�
тов на 4,7 млрд.долл.

Ливанское руководство либерализировало
сферу налогообложения: совокупные налоги на
прибыль компаний не превышают 10%, что являет�
ся самым низким показателем в мире; тамож. пош�
лины на ввозимые материалы для строительства и
промышленности не превышают 2% от стоимости
импорта; заключены двусторонние соглашения с
различными странами по избежанию двойного
налогообложения; разрешено создавать инвест.
компании различного типа с различными долями
участия как государства, так и частных лиц; за�
креплены свободы передвижения капитала, разви�
тие системы страхования банковских депозитов,
наряду с вышеупомянутой банковской тайной
вкладов и инвестиций.

Ам.�ливанские отношения в 1998 г. активно раз�
вивались с приездом нового посла США Д.Сат�
терфильда. На встречах всех уровней высказыва�
лась реальная готовность ам. администрации ока�
зывать Ливану помощь не просто выделением
фин. средств правительству, а участием ам. фирм
в разработке и осуществлении проектов по вос�
становлению экономики страны. При выборе ли�
ванских партнеров существенным приоритетом
будут пользоваться частные структуры и крупные
госпроекты, где отсутствует коррупционизм чи�
новников.
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США настойчиво ведут линию на придание
ливанскому исламскому сопротивлению статуса
террористической деятельности. На 1998 г. не�
сколько ливанских патриотических движений
были включены в «черный» список межд. терро�
ристич. организаций. Несмотря на все подвижки
во взаимоотношениях, Вашингтон жестко требу�
ет, чтобы ливанское правительство неукоснитель�
но соблюдало взятые на себя обязательства по ра�
нее ратифицированным Ливаном конвенциям по
борьбе с терроризмом и межд. преступностью.

С 1997 г. Ливан не включен в «черный» список
стран, осуществляющих незаконный оборот нар�
котиков, однако в соответствующем докладе гос�
департамента США страна отмечена как находя�
щаяся в «пороговом» состоянии возможностей по
производству и распространению наркотиков.
Согласно ежегодному докладу госдепартамента
США о правах человека в мире, Ливан относится
к странам, в которых сложилась и сохраняется не�
благополучная ситуация. Запрет на поездки аме�
риканцев в Ливан (просуществовал 10 лет, снят в
1997 г.) был серьезным препятствием для разви�
тия эконом. отношений и торговли между двумя
странами. Несмотря на разрекламированное сня�
тие данного запрета, не прошел незамеченным
призыв госсекретаря США М.Олбрайт воздер�
жаться от поездок в Ливан, так как, по ее мнению,
это – «по�прежнему опасное место». Наличие в
Америке второй в мире по величине ливанской диа�
споры в 2,5 млн.чел., значит. часть которых состо�
ит из активных бизнесменов, помогает ливанцам.
В 1997 г. Ливан посетило 22 тыс. американцев.

Продолжал в 1998 г. действовать запрет на дея�
тельность в США представительств ливанской
авиакомпании МЕА, однако в ходе состоявшихся
в нояб. 1998 г. в Бейруте переговоров с делегацией
во главе с госсекретарем США по торговле В.Дэ�
лей была достигнута договоренность об обсужде�
нии возможного установления прямого воздуш�
ного сообщения между Ливаном и США. В сере�
дине окт. 1998 г. Бейрут посетила делегация во
главе с директором Агентства США по торговле и
развитию Джозефом Грандмэйсоном и Кирком
Робертсоном, вице�президентом внешэконом.
Корпорации по частным инвестициям. Как за�
явили американцы, их портфель предложений со�
держит различные коммерческие проекты на сум�
му 18 млрд.долл. В ходе данного визита рассмат�
ривалась возможность конкретного сотрудниче�
ства по пяти проектам на сумму 29 млн.долл., сре�
ди них: строительство аэропорта межд. класса в
Кулаяте на севере Ливана, модернизация всей си�
стемы расчетов между потребителями и произво�
дителями электроэнергии. Также было заявлено о
выделении различным крупным ливанским кор�
порациям нескольких грантов на проведение биз�
нес�исследований и экспертиз восстановитель�
ных проектов на общую сумму в 1 млн.долл. Хотя
не было сделано никаких «ясных» заявлений, сам
факт обсуждения нескольких торг.�эконом. про�
ектов уже примечателен.

США с их экспортом в Бейрут на 0,5
млрд.долл. в 1998 г. занимают второе место (после
Италии) по завозу различной продукции в Ливан.
Ам. делегация под руководством В.Дэлей начала
работу по подготовке межправ. соглашений об из�
бежании двойного налогообложения, поощрении
инвестиций, создании СЭЗ. Было уделено внима�

ние разработке и принятию в Ливане закона о
борьбе с компьютерным пиратством. Принято ре�
шение об открытии в Бейруте представительства
минторговли США, с тем чтобы уже на месте ко�
ординировать деятельность ам. компаний, их уча�
стие в восстановительных проектах в Бейруте (оце�
ночная стоимость работ составляет 13
млрд.долл.).Был подписан контракт по реконст�
рукции крупнейшей ливанской радиовещатель�
ной сети «Радио дю Либан» на 7,7 млн.долл.

Èíîáàíê

Инокапитал может создавать на территории
Ливана две категории банков: коммерческие

(текущее банковское обслуживание и кратко�
срочные кредиты) и специализированные (сред�
не� и долгосрочные кредитные операции). Эти
банки открываются в форме ливанских АО. Все
акции, составляющие капитал такого банка,
должны быть именными и по меньшей мере 1/3
акций должна принадлежать ливанским физ. или
юр. лицам. Переуступка подобных акций может
производиться только с предварительного разре�
шения Банка Ливана (ЦБ), причем ливанец мо�
жет передать свои права собственности только ли�
ванцу.

Любой инобанк может быть открыт только с
предварительного согласия ЦБ. Направляется за
подписью как минимум 3 человек на имя управ�
ляющего ЦБ запрос, а также оригиналы и две ко�
пии документов: 1. Список всех участвующих в
подписке (замораживании) и освобождении ка�
питала с указанием имен, гражданства и доли уча�
стия. 2. Документы, удостоверяющие личность
основателей банка, лиц, участвующих в подписке
(замораживании) и освобождении капитала, а
также тех, кого предполагается назначить на выс�
шие адм. посты. 3. Справки об отсутствии суди�
мости на каждого из указанных лиц не более 3�ме�
сячной давности. 4. Информация о фин. ситуации
каждого участника. 5. Инвест. план банка. 6.
Предварительный проект Устава.

В случае согласия на создание банка управля�
ющий ЦБ издает постановление с указанием имен
физ. и юр. лиц, участвующих в подписке (замора�
живании) и освобождении акций, а также доли
участия каждого из них. Причем переуступка это�
го права даже лицам, включенным в список, мо�
жет производиться только с согласия ЦБ. В поста�
новлении управляющего фиксируется миним.
сумма капитала и размер депозита, который дол�
жен быть заблокирован в счет ливанского казна�
чейства и будет возвращен банку без процентов
лишь после его ликвидации. В случае если в тече�
ние 6 месяцев с момента получения разрешения
формальности по созданию банка не будут вы�
полнены, то оно теряет силу.

Подписка на капитал и перечисление стоимос�
ти всех акций банка производится на заблокиро�
ванный счет при ЦБ на имя создаваемого банка
без выплаты процентов и комиссионных. Причем
ЦБ может принять указанный перевод полностью
или частично в иновалюте на один из коррсчетов
за рубежом, а для освобождения сам конвертиру�
ет сумму в ливанские фунты. ЦБ открывает счет
для освобождения капитала только после получе�
ния нотариально заверенной копии проекта Уста�
ва банка. С согласия ЦБ, часть капитала, не пре�
восходящая 1/2 его суммы, может быть освобож�
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дена путем приобретения недвижимости, необхо�
димой для деятельности нового банка.

Создаваемый банк регистрируется в коммерче�
ском суде по предоставлении следующих доку�
ментов: разрешение на открытие, удостоверенная
копия Устава, расписка в перечислении полной
стоимости акций, протокол заседаний оргсобра�
ния и Адмсовета, избравших председателя и на�
значивших гендиректора. АС должен получить у
исполнителя коммерческого реестра свидетельст�
во о регистрации банка.

После регистрации банк вносится в список фи�
нучреждений, публикуемый ЦБ. По завершении
указанных процедур ЦБ на основании обращения
руководства нового банка освобождает его капи�
тал. Освобожденные фонды могут быть размеще�
ны на любом счету в ЦБ или в других банках. Банк
должен начать обслуживание клиентов в течение
года с момента его внесения в список финучреж�
дений, в противном случае он будет исключен из
этого списка. Главной сферой деятельности ком�
банков является текущее банковское обслужива�
ние клиентов и предоставление краткосрочных
кредитов под гарантии. Такой банк не может зани�
маться торговлей, производством и т.д. Вложения
средств в земельную собственность ограничены
рамками площадей, необходимых для его функци�
онирования (офисы, жилье и т.д.). Комбанк не
может осуществлять посредничество на Бейрут�
ской бирже.

При предоставлении кредитов коммерческий
банк обязан проконтролировать фин. положение
получателя и последующее использование им по�
лученных средств. Собственные акции банка не
могут приниматься в качестве залога. Запрещено
предоставлять кредиты прямо или косвенно рас�
порядителям счетов, высшим служащим и другим
сотрудникам ЦБ, а также членам их семей. Общая
сумма кредитов не должна превышать 25% собст�
венных фондов банка (капитал + доходы) или 6%
от его суммарных средств. Лимит кредита, выдан�
ного 1 лицу, составляет 20% от собственных фон�
дов. В случае предоставления кредитов в иновалю�
те соотношение между суммой кредитов и суммой
вкладов клиентов не должно превосходить 65%.

Банк обязан создать ликвидные резервы в раз�
мерах 13% от суммы всех вкладов (в лив.фунтах).
Коэффициент платежеспособности комбанка,
рассчитанный на основе суммарных отчетов, не
должен быть ниже 8%.

Открытие новых агентств в Ливане или за рубе�
жом, а также их перенос на другое место может
производиться только с разрешения ЦБ. Такое
разрешение действует в течение года, после чего
аннулируется. При этом банк должен выделить от�
крываемым подразделениям следующие квоты:
главному офису – не менее 1 млрд.ф. (660
тыс.долл.), любому агентству – 100 млн.ф. (66
тыс.долл.). В случае открытия филиала за грани�
цей, квота должна в 3 раза превосходить предусмо�
тренную для Ливана.

По получении разрешения на открытие банк
обязан присоединиться к Нац. ин�ту гарантии
вкладов в лив. фунтах. Ежегодный членский взнос
банка ин�ту не превышает 0,15% от всей суммы его
кредитных счетов по состоянию на 31 декабря.
Вклады и другие обязательства в иновалюте, при�
надлежащие иностранцам, освобождены от платы
за гарантию. Комбанк должен создать легальные

резервы путем отчисления 10% от годичной чис�
той прибыли.

Специализированные банки функционируют в
сфере инвест. деятельности на средне� и долго�
срочной основе. Решением ЦБ миним. капитал
подобного банка при его создании должен состав�
лять 13 млн.долл. при обязательном блокировании
в счет казначейства 15%. Специализированные
банки могут выполнять фин. посредничество на
Бейрутской бирже и оказывать другие финуслуги.
Актив банка не должен ни при каких условиях
превосходить его собственные средства. Кредиты
должны обеспечиваться реальными гарантиями.
Сумма займа не может превышать 60% от стоимо�
сти реальных гарантий. Кредит, предоставленный
одному физ. или юр. лицу не должен быть больше
25% от собственных фондов банка. Специализи�
рованный банк не обязан создавать ликвидные ре�
зервы.

Специализированный банк освобожден от на�
лога на прибыль в течение первых 7 фин. лет. С
восьмого года начинает взиматься 4% капитала.
Если результатом ф.г. стали убытки, они не могут
переноситься на следующий год. Банк также осво�
божден от налога на движимость, на проценты по
облигациям и займам. Банк пользуется особыми
привилегиями в связи с залогами под кредиты.

Если залог не оплачен в срок, то по истечении 2
недель с офиц. уведомления специализированный
банк может приступить к его продаже для покры�
тия обязательств, процентов и расходов. Предсе�
датель суда первой инстанции может разрешить
продажу залога по обращению банка без вызова
ответчика. Банк непосредственно получает долг от
продажи залога.

В Ливане в 1998 г. функционировало 13 ком�
мерческих и 3 специализированных инобанков.
Кроме указанных категорий, также действовали
филиалы и представительства коминобанков и
филиалы инофинучреждений. При поддержке го�
сударства активно идет процесс слияния банков и
создания с участием инокапитала (страны Пер�
сидского залива и др.) крупных финкорпораций,
способных обеспечить средствами масштабные
проекты.

Ðåëèãèÿ

Одеятельности христианских партий. Ливан
продолжает оставаться страной с развитой,

особенно на фоне большинства арабских стран,
системой политических партий, построенных, как
правило, по конфессиональному принципу. Ос�
новную роль во всех христианских партиях играют
марониты.

На ливанском политическом поле действуют
основные политические партии и движения.

– «Катаиб». Является правоцентристской, об�
щеливанской лояльной властям партией. Числен�
ность «официальных» членов 7 тыс.чел. На съезде
партии в окт. 2001г. ее новым председателем из�
бран Карим Пакрадуни, занимавший ранее пост
зампреда партии.

– Оппозиция «Катаиб». Официально не
оформлена, ориентировочная численность сто�
ронников – 10�15 тыс. Критикует правительство в
связи с «просирийской ориентацией». Лидер оп�
позиции «Катаиб» – Амин Жмайель, бывший пре�
зидент Ливана, вернувшийся из эмиграции в сере�
дине 2000г.
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– «Национально�либеральная партия». Явля�
ется крайне правой, оппозиционной властям ор�
ганизацией. Насчитывает 2 тыс. сторонников,
проживающих в основном в Горном Ливане
(Дейр эль�Камар) и частично в Бейруте. Предсе�
датель партии – Дори Шамун, сын бывшего пре�
зидента Ливана К.Шамуна.

– «Национальный блок». Правая партия, дея�
тельность которой традиционно ограничена рай�
оном вокруг г.Библос. Число сторонников не пре�
вышает 1 тыс.чел. Лидер – Карлос Эдде, племян�
ник умершего Раймонда Эдде.

– «Ливанские силы». Официально распущены
в марте 1994г. Сторонники Ливанских сил груп�
пируются вокруг известных христианских деяте�
лей: Самира Джадмаа (находится в заключении),
Масуда Ашкара, Ильяса Хобейки (погиб в резуль�
тате теракта в янв. 2002г.), Фуада Малека. Наи�
большее число сторонников – 8�10 тыс.чел. на�
считывает крыло С.Джадмаа.

– «Свободное патриотическое движение».
Официально не оформлено, активно действует на
антисирийской основе в студенческой среде. Чис�
ленность сторонников – 5�10 тыс.чел. Духовный
лидер – находящийся в эмиграции в Париже быв�
ший руководитель временного военного переход�
ного правительства генерал Мишель Аун. Прак�
тическую работу в Ливане возглавляет бывший ге�
нерал Надим Лтейф.

Христианские партии Ливана, часть которых
была создана еще во времена французского ман�
дата, хотя и заметны на ливанской политической
арене, претерпевшей серьезные изменения в ре�
зультате гражданской войны 1975�90гг., но их
роль в политической организации общества за�
метно снизилась. В ливанском парламенте факти�
чески отсутствуют структурированные фракции
ливанских христианских партий, а само отноше�
ние христиан к парламенту и парламентским вы�
борам отличается противоречивостью и непосле�
довательностью (от бойкота выборов, до участия
отдельных функционеров «Катаиб» в «проход�
ных» списках по причине их поддержки прави�
тельственными и сирийскими структурами).

Благожелательное отношение христианских
партий к президенту�христианину в момент его
избрания на самый высокий пост в государстве,
сменилось в последующем резкой критикой за
«потворство сирийской оккупации». Президент в
этих условиях опирается на армию и спецслужбы,
поддержку сирийцев, а также на отдельных влия�
тельных христианских политиков, обязанных ему
крупными государственными постами и покрови�
тельством в сфере бизнеса.

В широком смысле все ливанские христиан�
ские партии продолжают «борьбу за националь�
ное освобождение, восстановление суверенитета
страны, проведение независимой внешней поли�
тики». Христиане требуют полного вывода сирий�
ской армии с ливанской территории и прекраще�
ния деятельности многочисленных представи�
тельств сирийских спецслужб. Лидеры христиан�
ских партий не оценили в должной мере прими�
рительный жест президента Сирии Б.Асада, со�
вершившего 3 марта 2002г. госвизит в Ливан. На�
ряду с задачей подготовки саммита ЛАГ в Бейруте
визит преследовал цель показать равноправный
характер отношений Сирии с Ливаном, как само�
стоятельным, суверенным государством. После�

довавшая позднее передислокация сирийских
войск в долину Бекаа нашла одобрение лишь у
официальной партии «Катаиб», а численно пре�
восходящая партийная оппозиция внутри самой
партии и все другие христианские партии назвали
эти меры сирийского руководства «недостаточ�
ными».

Руководители всех христианских партий, вы�
ступающих против сирийского присутствия в
стране, выбрали умеренную линию поведения,
основанную на ненасильственных методах борь�
бы. Подобная тактика может оказаться эффектив�
ной в деле национальной консолидации и сохра�
нения нормальных отношений с Сирией после
вывода ее воинского контингента. Лидеры хрис�
тиан подчеркивают важность неконфронтацион�
ного развития отношений с другими политичес�
кими силами с тем, чтобы не давать сирийцам по�
вода для разжигания в Ливане межконфессио�
нальной розни, как это имело место в прошлом.

К задачам национального освобождения хрис�
тиане относят и решение проблемы пребывания
палестинских беженцев на территории страны.
Все политические партии христиан выступают ка�
тегорически против раздающихся предложений
об имплантации палестинцев, опасаясь резкого
изменения межконфессионального баланса в
пользу мусульман.

Ливанские христиане, несмотря на вывод из�
раильских войск с юга Ливана, продолжают счи�
тать оккупированной Израилем территорией фер�
мы Шебaa и другие небольшие участки. Они вы�
ступают против военных акций «Хизбаллы» на
южной границе, что, по их мнению, позволяет
«Хизбалле» оставаться единственной вооружен�
ной группировкой, руководство которой заявляло
ранее о необходимости исламизации Ливана. По�
литические лидеры христиан настаивают на раз�
мещении подразделений ливанской армии на гра�
нице с Израилем с целью недопущения в этот
район боевиков Хизбаллы.

С возвращением из эмиграции в середине
2000г. бывшего президента страны Амина Жмайе�
ля, пользующегося большой популярностью в
христианской общине, наметились определенные
тенденции к сближению и координации деятель�
ности основных политических сил ливанских
христиан. Ведущую роль в политической консо�
лидации христиан играет духовный лидер маро�
нитов патриарх Насралла Бутрос Сфейр. Именно
под его влиянием в апр. 2001г. в пригороде Бейру�
та Корнет Шехван состоялась встреча ряда хрис�
тианских деятелей представителей ведущих хрис�
тианских партий и движений, включая «Ливан�
ские силы» и «аунистов». Встречи в формате сове�
щания в Корнет Шехване периодически продол�
жаются.

В качестве реальных политических партнеров,
позиции которых во многом совпадают с занима�
емой участниками совещания, называются ПСП
В.Джумблата, Народное движение Н.Вакима. Ли�
деры трех основных христианских партий (Дори
Шамун – Национально�либеральная партия,
Карлос Эдде – Национальный блок, Амин Жмай�
ель – оппозиция «Катаиб») ведут интенсивный
диалог с целью выработки единой платформы, су�
ществовавшей как перед гражданской войной,
так и во время войны. В посл. вр. встречи с Д.Ша�
муном и К.Эдде чаще проводит сын А.Жмайеля
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Пьер – перспективный молодой политик, депутат
парламента, умело использующий политический
ресурс своего отца.

Единая платформа включает также признание
необходимости конституционной реформы, в ос�
нову которой должны быть положены принципы
национального согласия, а также принятие зако�
на о выборах, гарантирующего реальное предста�
вительство в органах власти всех слоев ливанско�
го народа. Руководители трех партий выступают
за участие во внутриливанском диалоге всех по�
литических сил, пользующихся общественной
поддержкой. В этом контексте отмечается неафи�
шируемое сближение вождя оппозиции «Катаиб»
А.Жмайеля с лидером самого представительного
крыла «Ливанских сил» Ситридой Джадмаа, су�
пруг которой, имевший в период гражданской
войны намерение убить А.Жмайеля, продолжает
оставаться в заключении.

Под начало А.Жмайеля фактически перешли
сторонники «Ливанских сил», группирующиеся
вокруг своего бывшего начальника генштаба Ма�
суда Ашкара. Занимавший этот пост после М.Аш�
кара Фуад Малек утратил позиции в «Ливанских
силах» из�за своей «соглашательской» по отноше�
нию к властям позиции, а его сторонники, как и
часть активистов недавно погибшего Э.Хобейки,
в основном перешли в лагерь М. Ашкара.

Оппозиция «Катаиб» активизировала контак�
ты с представителями «Свободного патриотичес�
кого движения» (аунисты), пользующегося боль�
шой популярностью среди студенческой молоде�
жи. В прессе А.Жмайель указывает, на невозмож�
ность диалога с самим Мишелем Ауном, претен�
дующим на лидерство в христианском лагере, в
силу «милитаризованного» склада ума бывшего
руководителя переходного правительства.

ÎÎÍ

Всвязи с оккупацией Израилем юга Ливана, 15
марта 1978г. ливанское правительство предо�

ставило ноту протеста в Совет Безопасности
ООН. 17 марта она была рассмотрена и 19 марта
1978г. принята резолюция 425, предусматриваю�
щая строгое соблюдение территориальной цело�
стности, суверенитета и политической независи�
мости Ливана в международно�признанных гра�
ницах. Эта резолюция призывала Израиль немед�
ленно прекратить военные действия против Лива�
на и установила Временные силы ООН (ВСО�
ОНЛ) в этой стране, в состав которых были вклю�
чены подразделения вооруженных сил ряда госу�
дарств.

Через несколько дней СБ ООН принял резо�
люцию 426, которая включала сроки направления
ВСООНЛ (UNIFIL) в Ливан и определяла их за�
дачи: обеспечение вывода израильских войск с
оккупированной территории; обеспечение безо�
пасности и спокойствия в зоне ответственности;
оказание всяческого содействия ливанскому пра�
вительству в возвращении занятых районов.

Первоначально временные силы располага�
лись в зоне оперативной ответственности, опре�
деляемой резолюцией. Эта территория не должна
была использоваться для ведения агрессивной де�
ятельности. Подразделения ВСООНЛ не имели и
в наст. вр. не имеют права применять оружие,
кроме как для обеспечения собственной безопас�
ности.

Временные силы находятся в прямом подчи�
нении генсека и СБ ООН. До 1982г. мандат при�
сутствия этих войск на ливанской территории ос�
тавался без изменения. После принятия резолю�
ции 511 (1982г.), определяющей срок его дейст�
вия, каждые полгода он обязан вновь продлевать�
ся. В июле 2001г. срок его действия продлен до 31
янв. 2001г. Для ВСООНЛ были определены до�
полнительные задачи по осуществлению гумани�
тарной помощи населению, проживающему в зо�
не ответственности временных сил.

Командующий UNIFIL – генерал�майор Ла�
дит Мохан Тевари. Политический советник ко�
мандующего UNIFIL – Т.Гоксель. Официальный
представитель командующего UNIFIL в Бейруте
– подполковник Ф.Гурейра. Штаб�квартира
UNIFIL – н.п. Накура, Ливан. Состав временных
сил не является постоянным и претерпевает из�
менения.

После вывода в мае 2000г. израильских войск с
юга Ливана и ликвидации «зоны безопасности»
представителями ООН была определена так на�
зываемая «голубая линия», которая должна соот�
ветствовать международной границе между Лива�
ном, Израилем и Сирией. С начертанием отдель�
ных ее участков не согласно ливанское руковод�
ство, которое, в отличие от ООН, не считает резо�
люцию 425 выполненной израильской стороной
полностью. Бейрут до сих пор отказывается от на�
правления в освобожденные районы значитель�
ного контингента ливанской армии и взятия их
под свою полную юрисдикцию. Положение на
юге страны попало под контроль организации
«Хизбалла» и ее вооруженных формирований.

Такая позиция Ливана не устраивает руковод�
ство ООН, которое неоднократно, но безуспешно
настаивало на распространении ливанской госу�
дарственной власти в южных приграничных рай�
онах. После очередного отказа Бейрута предпри�
нять соответствующие шаги в этом направлении
СБ ООН в качестве нажима на правительство Ли�
вана принял решение о поэтапном сокращении
ВСООНЛ. Из их состава в 2001г. были выведены
три батальона, представлявших вооруженные си�
лы Финляндии, Непала и Ирландии.

В состав ВСООН в Ливане входят подразделе�
ния от следующих стран: Фиджи, р�он дислока�
ции штаба – Рмайш, 811 военных; Франция, Эн�
Накура, 234; Гана, Тибнин, 583; Италия, Эн�На�
кура, 45; Индия, Эбель�эс�Саки, 852; Польша,
Эн�Накура, 514; Украина, Хенние, 650 военных;
Всего – 3700 военных.

Инженерно�саперный батальон вооруженных
сил Украины был введен в состав ВСООНЛ в ию�
ле 2000г. Основной задачей батальона является
проведение работ по разминированию освобож�
денной от израильской оккупации территории
Южного Ливана. За 17 мес. его личным составом
было ликвидировано 11 минных полей и уничто�
жено 1400 мин и других взрывоопасных предме�
тов, оставленных на юге страны израильтянами и
силами исламского сопротивления.

Помощь в обеспечении деятельности ВСО�
ОНЛ оказывает 600 гражданских лиц, работаю�
щих по контракту из числа местных жителей и за�
рубежья.

В выполнении поставленных перед ВСООНЛ
задач им оказывают содействие 59 военных на�
блюдателей органа ООН по наблюдению за вы�
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полнением условий перемирия (ОНВУП). Эти
невооруженные офицеры составляют группу на�
блюдателей в Ливане и находятся в оперативном
подчинении командующего ВСООНЛ. Они зани�
мают пять наблюдательных постов, расположен�
ных вдоль демаркационной линии на ливанской
стороне в соответствии с соглашением о переми�
рии между Израилем и Ливаном.

Руководство Временных сил и группы наблю�
дателей имеет свои представительства в восточ�
ном и западном секторах Бейрута, в задачу кото�
рых входит сбор, обобщение и доклад информа�
ции командующему об обстановке в столице
страны, а также поддержание официальных кон�
тактов с местными властями и командованием
армии.

Организационно ВСООН в Ливане включают
штабы (военной и гражданской администрации),
оперативные и обеспечивающие подразделения.
Штабам подчинены отделы, через которые осу�
ществляется руководство.

Начальнику военного штаба подчинены четы�
ре отдела (оперативный, административно�кад�
ровый, связи и тылового обеспечения). Штаб об�
служивается военным персоналом в составе 151
чел. (представители от каждой страны�участницы
ВС). Штабу также придана комендантская группа
(27 чел. от Фиджи и 2 чел. от Ганы).

Начальник административного отдела воз�
главляет соответствующую службу, которая
включает административных и финансовых ра�
ботников. В отдел входят технические и обеспе�
чивающие службы. Начальник отдела является
также заместителем начальника военного штаба
по административно�кадровым вопросам и отве�
чает также за все протокольные вопросы.

Начальник отдела связи несет ответственность
за организацию системы связи ВСООНЛ и нор�
мальное функционирование всех средств связи. В
его подчинении находятся: старший офицер свя�
зи, офицер по связям с общественностью и офи�
цер ВСООНЛ в Бейруте.

Начальник оперативного отдела осуществляет
свою деятельность через зама, старшего опера�
тивного офицера, старшего офицера по военно�
информационной работе, начальника авиацион�
ной службы, начальника группы наблюдателей в
Ливане и старшего офицера по планированию.

Начальник штаба административной службы
является гражданским лицом и руководит своей
службой через своего зама и начальников отде�
лов: связи, военно�транспортного, поставок, ин�
женерной службы и финансового. Штаб обслу�
живается гражданским персоналом.

Начальнику штаба военных советников под�
чинены главный военный советник, пресс�атта�
ше, советник по правовым вопросам и военный
помощник.

Основу Временных сил в Ливане составляют
один инженерно�саперный и три пехотных бата�
льона. Для усиления батальонов создан мобиль�
ный резерв сил в составе смешанной механизиро�
ванной роты (115 чел. из стран, представленных
батальонами, и польским контингентом).

Материально�техническое обеспечение дея�
тельности ВСООНЛ осуществляется подразделе�
нием (ремонтной группой и ротой охраны) от
Франции, батальоном тылового обеспечения, ин�
женерной ротой и медсанчастью от Польши, вер�

толетным подразделением от Италии и сводным
подразделением военной полиции. Они проводят
инженерные и строительные работы, обслужива�
ние техники, перевозки, снабжение и медобслу�
живание.

В г.Сур имеется база тылового обеспечения
ВС, а также пресс�информационная служба, куда
ежемесячно стекаются до 400 докладов о положе�
нии в зоне ответственности.

Отдел управления и координации деятельнос�
ти ВСООНЛ находится в г. Хайфа и г. Тель�Авиве
(Израиль). Отделения военной полиции разме�
щены в н.п. Эн�Накура, а также в г. Тель�Авив, г.
Нахария.

Основными задачами оперативных подразде�
лений ВСООНЛ являются: контроль за соблюде�
нием сторонами «голубой линии»; предотвраще�
ние вооруженных столкновений, ввоза оружия и
снаряжения; наблюдение и доклад о любых во�
оруженных действиях; обеспечение защиты и
оказание гуманитарной помощи гражданскому
населению.

Поставленные задачи осуществляются мето�
дом контроля, проверки, наблюдения и патрули�
рования. Контрольные и наблюдательные пунк�
ты, а также временные позиции установлены по
периметру районов расположения ВС, на основ�
ных дорожных перекрестках и вокруг населенных
пунктов.

В районе южнее р.Литани, контролируемой
ВСООНЛ, проживает 500 тыс.чел., из которых
100 тыс. в г.Сур. Большинство населения – му�
сульмане�шииты (70�80%). Сунниты, друзы и
христиане сосредоточены в восточной и южной
частях юга Ливана.

В складывающихся условиях ВСООНЛ про�
должают предпринимать усилия по предотвраще�
нию использования зоны их ответственности для
ведения вооруженной деятельности. Иногда это
приводит к стычкам на КПП, в результате кото�
рых военнослужащие ВСООНЛ подвергаются
грубому обращению и прямым угрозам со сторо�
ны местных жителей в их адрес. В этих случаях
проблемы разрешаются путем переговоров, часто
с помощью офицеров ливанской армии.

В процессе выполнения своей миссии силы
ООН в Ливане имеют потери среди своего персо�
нала. По данным военного штаба ВСООНЛ, со
времени создания сил и по 1.12.2001г. погибло
229 чел.: 82 – в результате обстрелов и взрывов
бомб, 95 – в результате несчастных случаев и 52
умерло по другим причинам. В общей сложности,
за весь период ранения получили 389 чел.

Временные силы активно оказывают гумани�
тарную помощь гражданскому населению в виде
медобслуживания, предоставления предметов
первой необходимости, проведения инженерных
работ и ремонта зданий, поврежденных в ходе бо�
евых действий.

За счет средств, выделенных правительствами
стран�участниц ВСООНЛ, предоставляется обо�
рудование для школ, и оказываются услуги в со�
циальной области. ВСООНЛ свою деятельность
тесно связывают с детским фондом ООН (ЮНИ�
СЕФ), ЮНЕСКО, Международным комитетом
Красного креста и Красного Полумесяца. Мед�
центры и мобильные группы батальонов ВСО�
ОНЛ обеспечивают обслуживание 2500 граждан�
ских лиц в месяц.
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Несмотря на противоречия с ООН, ливанское
правительство уделяет большое внимание присут�
ствию Временных сил на юге страны и выполне�
нию ими своих функцией, а ВСООНЛ, по�преж�
нему поддерживают тесные контакты и сотрудни�
чают с ливанскими властями по вопросам, пред�
ставляющим взаимный интерес. Руководство Ли�
вана оказывает ценную помощь в вопросах заме�
ны личного состава и в осуществлении все боль�
шего объема операций материально�технического
обеспечения в Бейруте. При урегулировании кон�
фликтов с вооруженными элементами весомое со�
действие оказывает ливанская армия. ВСООНЛ
также тесно сотрудничают с ливанской жандарме�
рией по поддержанию правопорядка. Сохраняют�
ся трудности, возникшие в результате невыплаты
правительством Ливана задолженности по аренд�
ной плате за землю и помещения, используемые
ВСООНЛ, накопившиеся с 1987г. 

Временные силы ООН па данный момент явля�
ются одним из главных международных факторов
поддержания стабильности на южноливанской
территории. Они испытывают финансовые про�
блемы, которые вынуждают ООН идти на поиск
путей рационализации деятельности сил. До июля
2002г. намечено вывести из состава ВСООНЛ пе�
хотный батальон вооруженных сил Фиджи, и по�
сле плановых замен подразделений ВС других
стран сократить общую численность «голубых ка�
сок» до 2000 чел. Несмотря на негативное отноше�
ние к этому официального Бейрута, руководство
ООН намерено изменить статус ВС ООНЛ и воз�
ложить на них функции наблюдателей.

Òàìîæíÿ

Вдек. 2000г. был выпущен Декрет минфина Ли�
вана № 4481, имеющий название «Таможен�

ный закон». Документ определяет структуру тамо�
женной службы Ливана, ее задачи, порядок тамо�
женного налогообложения, декларирования и
проверки экспортируемых и импортируемых то�
варов, освобождения от уплаты пошлин, действия
свободных зон, а также ряд других вопросов, свя�
занных с деятельностью таможенных органов.

В соответствии с этим законом главным тамо�
женным органом Ливана является Высший тамо�
женный совет (ВТС). В его подчинении находятся
таможенные подразделения, которые делятся на
три категории. Таможенные подразделения пер�
вой категории могут быть созданы на основании
специального декрета совета министров, который
подготавливается по рекомендации минфина и
ВТС. Таможенные комитеты второй и третьей ка�
тегории создаются на основании решения ВТС.
ВТС определяет в каждом конкретном случае по�
рядок и время работы таможенного подразделе�
ния, а также ситуации, когда таможенные фор�
мальности могут быть выполнены вне таможен�
ных зон.

Информация по всем видам товаров, ввозимых
на территорию Ливана, а также экспортируемых
из Ливана, должна быть представлена в таможен�
ные подразделения первой категории, в задачу ко�
торых входит проверка соответствия порядка вво�
за – вывоза данного товара действующим прави�
лам. Оформление документации и непосредствен�
но проверка ввозимых или вывозимых товаров
осуществляется сотрудниками подразделений
второй и третьей категории.

Таможенными пошлинами облагаются все то�
вары, ввозимые на территорию Ливана, а также
ряд товаров, экспортируемых из Ливана. При оп�
ределении величины таможенных пошлин долж�
ны учитываться интересы местных производите�
лей, наличие договоров в области таможенной по�
литики со странами�экспортерами продукции,
действие международных договоров, участника�
ми которых является Ливан, специфика ввозимо�
го товара и ряд других факторов. Основным фак�
тором при установлении размеров взимаемых по�
шлин является заявленная импортером цена това�
ра. В том случае, если таможенные органы оцени�
вают заявленную цену как нереальную, ВТС име�
ет право устанавливать цену по своему усмотре�
нию. Определяющим документом является «Та�
рифный перечень», в котором представлены типы
и виды товаров, их классификация и кодифика�
ция. Согласно «Таможенному закону» в отноше�
нии товаров может применяться два вида пош�
лин: обычные и льготные. Льготные тарифы при�
меняются в том случае, если производителем то�
вара является страна или группа стран, с которы�
ми Ливан заключил соответствующее соглашение
в области таможенной политики.

В соответствии с «Таможенным законом» не�
которые виды товаров могут быть запрещены для
ввоза в страну или вывоза из нее. Основанием для
запрета являются действующие законы, правила,
инструкции, решения полномочных властей, а
также двусторонние или международные догово�
ры, участником которых является Ливан. Запрет
может быть как полным, так и частичным, что
подразумевает ограничения по транзитному про�
возу товара, его хранение на таможенных складах,
складирование в таможенных зонах. Кроме запре�
та в отношении ряда товаров могут применяться
частичные ограничения, которые подразумевают
получение разрешения на ввоз товара, наличие
специального права (удостоверения) на экспорт
определенного вида продукции, получение пред�
варительного разрешения. Запрет и ограничения
могут быть как постоянными, так и временными.
Временный запрет или ограничения вводятся на
продукцию сельского хозяйства в определенные
сезоны.

Импортируемый или экспортируемый товар во
время проведения таможенной очистки должен
храниться в таможенных зонах или на таможен�
ных складах, которые делятся на две основные ка�
тегории: общие и частные. На общих складах хра�
нится товар в пользу третьих лиц, а на частных –
товар владельцев складов. При хранении товаров
на таможенных складах он считается не ввезен�
ным на территорию Ливана. Максимальный срок
хранения товаров на общих складах – два года, на
частных – один год. При выходе товара со склада
к нему применяются требования в объеме требо�
ваний к товару, ввозимому путем прямого ввоза.

Для выполнения процедуры таможенной очи�
стки при ввозе товара на территорию Ливана мор�
ским, наземным или воздушным транспортом
должна оформляться таможенная декларация
(манифест). В манифесте указываются данные от�
правителя, получателя, порт назначения (тамо�
женный пункт ввоза товара), наименование това�
ра, количество, вид упаковки, вес. Данный мани�
фест должен быть подписан капитаном морского
судна, командиром воздушного судна или водите�
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лем транспортного средства. В приложении к ма�
нифесту должна быть представлена опись товара.
Если товар освобождается от уплаты таможенных
пошлин, это должно быть подтверждено соответ�
ствующим документом, заверенным в таможен�
ном подразделении первой категории. Не подле�
жат таможенному досмотру и оплате таможенных
пошлин посылки малой ценности, направляемые
по почте.

Таможенная очистка осуществляется специ�
альными брокерскими конторами или брокера�
ми, имеющими лицензию на право занятия по�
добного рода деятельностью. В случае, если вво�
зимый товар оформлен на имя бизнесмена или
частного лица, таможенную очистку может про�
изводить сам получатель товара.

После регистрации манифеста таможенные
органы имеют право производить инспекцию
ввозимого товара. Данная проверка производится
в присутствии получателя или его ответственного
лица по предварительной договоренности. В слу�
чае отсутствия представителя получателя в назна�
ченное время проверка может быть произведена
таможенными инспекторами без его участия. При
необходимости (в случае ввоза продуктов пита�
ния) представитель таможенных органов имеет
право взять пробу товара для проведения меди�
цинского контроля. Ввозимая продукция может
быть также проверена на соответствие с данными,
указанными в «Тарифном перечне».

В соответствии с правилами, принятыми ВТС,
при въезде в Ливан частных лиц они освобожда�
ются от оформления таможенных деклараций в
том случае, если имеющиеся с ними вещи не по�
падают в список запрещенных к ввозу или декла�
рируемых в обязательном порядке. Декларации и
таможенному обложению подлежат вещи, кото�
рые ввозятся с целью продажи и извлечению при�
были.

«Таможенный закон» оговаривает порядок ос�
вобождения от оплаты таможенных сборов для
дипломатических и консульских представи�
тельств иностранных государств в Ливане. Эти
льготы на основе взаимности предоставляются
дипмиссиям, главам дипмиссий и сотрудникам,
имеющим дипломатический статус, а также со�
трудникам военных атташатов. Ввозимые на имя
дипмиссий или дипломатов товары должны быть
использованы для внутренних нужд представи�
тельств или их сотрудников. ВТС на основании
предложений специальной комиссии, в которую
входят представители МИД Ливана и таможен�
ных органов, устанавливает количественные ог�
раничения на тот или иной вид товаров, ввозимых
на имя представительств или их сотрудников. За�
коном предусматриваются и временные ограни�
чения по использованию товаров, приобретенных
дипломатами и дипмиссиями. Автомобиль, заре�
гистрированный на имя дипломата, не может
быть продан ранее, чем после трех лет эксплуата�
ции. Изменения или дополнения в действующие
правила могут быть внесены решением ВТС по
рекомендации комиссии.

Øåáàà

Проблема «ферм Шебаа» является одной из ос�
новных «болевых точек» в ливано�израиль�

ских отношениях после вывода войск с юга Лива�
на в мае 2000г. Неурегулированность этой пробле�

мы в любой момент может быть использована в
качестве детонатора для дальнейшей эскалации
напряженности как на ливано�израильской гра�
нице, так и в регионе в целом. Ливан настаивает
на том, что резолюцию 425 СБ ООН нельзя счи�
тать выполненной до освобождения Израилем
района Шебаа.

Район Шебаа расположен на возвышенности у
подножья горного массива Хермон площадью 25
кв.км. (Мазариа Шебаа – сельхозугодья или фер�
мы Шебаа).

4 мая 2000г. правительство Ливана неожидан�
но информировало генсека ООН о том, что «в
контексте содержащегося в резолюции 425 (1978)
требования, чтобы Израиль ушел из Ливана» ли�
ванская сторона заявит претензии на сельхозуго�
дья в районе Шебаа. «С нояб. 2000г. правительст�
во Ливана стало утверждать, что в районе фермер�
ских хозяйств Шебаа «голубая линия» недействи�
тельна, и заявлять о своем праве применять лю�
бые средства, в том числе силовые, против окку�
пирующих этот район израильских сил» (Из до�
клада генсека ООН от 22.01.2001г.).

Споры о принадлежности ферм Шебаа воз�
никли из�за отсутствия в прошлом четко обозна�
ченных границ между Ливаном и Сирией. Этот
отдаленный пограничный район вплоть до конца
40гг. находился фактически вне юрисдикции Ли�
вана и Сирии. Местные жители могли передви�
гаться через «условную» границу в любом направ�
лении.

Официального соглашения о границах между
Сирией и Ливаном не существует до сих пор. Гра�
ницы формально были определены только в нача�
ле 20гг., после распада Османской империи и по�
лучения Францией мандата на управление «Вели�
ким Ливаном». На основании решения Верховно�
го комиссара Франции в Сирии и Киликии гене�
рала А.Гуро от 31 авг. 1920г. (№ 318) границы Ли�
вана на востоке и севере были установлены в со�
ответствии с границами мухафазатов (губерна�
торств) и казов (районов), а также по линиям во�
доразделов (вади) и горных хребтов (Джабаль аш�
Шарки, Джабаль аш�Шейх), Определенная гене�
ралом А.Гуро и одобренная французским прави�
тельством линия ливано�сирийской границы с
некоторыми поправками легла в основу решений
Верховного комиссариата Франции в Сирии о
границах (№ 3007 от 29 декабря 1924г.) и фран�
цузского губернатора Ливана Л.Кайла (№ 3066 от
9 апр. 1925г.) об административно�территориаль�
ном устройстве Ливана. В 1926г. линия границы,
установленная в соответствии с упомянутыми до�
кументами, была закреплена Конституцией Ли�
ванской республики. На юго�востоке Ливана (в
районе ферм Шебаа) международная граница, со�
гласно решению А.Гуро, лимитировалась адми�
нистративной границей района Хасбайя.

При составлении карт еще во время действия
французского мандата район Шебаа был отнесен
к Сирии, что впоследствии вызвало претензии со
стороны ливанских властей. В ходе разбиратель�
ства, в 1946г. Дамаском было признано (нота
МИД Сирии № 574 (53/124) от 29.09.46г.), что в
свое время произошла «техническая ошибка» по
вине картографов, «не направленная на измене�
ние границы или присоединение ферм Шебаа к
Сирии». В 1949г. с целью окончательного урегу�
лирования этой проблемы был образован совме�

13 ШЕБАА



стный ливано�сирийский пограничный комитет.
В 1964г. комитет вынес решение – считать район
фермерских хозяйств Шебаа частью Ливана с гра�
ницей с восточной стороны по т.н. Вади аль�
Асаль. Согласно французской карте Lambert
(1966г.), переданной правительством Ливана в
ООН, район Шебаа принадлежит Ливану и лива�
но�сирийская граница проходит по Вади аль�
Асаль. 

В конце 40гг. сирийская армия начала зани�
мать позиции на территориях, формально при�
надлежащих Ливану, мотивируя это необходимо�
стью пресечения контрабандной торговли и мас�
совой нелегальной иммиграции евреев в находив�
шуюся под британским мандатом Палестину. В
50гг. сирийская экспансия продолжалась, т.к. по
мнению Дамаска, ливанские власти проявляли
пассивность и нежелание должным образом ук�
реплять свои рубежи. К 1955г. ситуация в районе
Шебаа полностью контролировалась сирийской
армией, функционировала сирийская таможен�
ная служба.

В 1967г. район ферм Шебаа был оккупирован
израильтянами как часть территории Голанских
высот. Бейрут предоставил ООН документы, под�
тверждающие, по мнению ливанской стороны,
право собственности Ливана на фермы Шебаа, а
также официальные бумаги, в которых указыва�
ется, что ливанские правительственные и религи�
озные учреждения в разные периоды времени
осуществляли юрисдикцию в отношении этого
района.

В качестве доказательства используются доку�
менты, согласно которым «Дар аль�Фетва» (Муф�
тият суннитской общины Ливана), якобы, имеет
право собственности на вакуфные земли в этом
районе. Согласно опубликованному 6 июня
2000г. коммюнике муфтия Ливана М.Р.Каббани.
«участок земли, именуемый «Машгад ат�Тейр
аль�Ибрагимий», принадлежит муфтияту Ливана.
Это подтверждается официальными бумагами,
подписанными шариатским судом 30 нояб.
1944г.»

В 2000г. занимавший пост премьер�министра
Ливана С.Хосс аргументировал принадлежность
ферм Шебаа Ливану в письме на имя генсека
ООН. В нем сообщалось, что в 1954 и 1955 гг. ми�
нистерством финансов Ливана был издан Земель�
ный кадастр, в котором зафиксировано, что фер�
мерские хозяйства «Фашкуль», «Рихания», «Брах�
та» (всего 14), расположенные в районе Шебаа,
являются собственностью граждан Ливана и об�
лагаются соответствующим налогом. Свидетель�
ства о собственности на землю заверены Департа�
ментом недвижимого имущества губернаторства
юга Ливана. При этом С.Хосс отмечает, что «ни
одно государство в мире не имеет права выдавать
свидетельства о собственности на земли, которые
находятся вне его юрисдикции». В письме также
говорится, что между правительством Ливана и
муфтиятом существует давний спор о праве соб�
ственности на землю «Машгад ат�Тейр аль�Ибра�
гимий». Согласно решению кабинета министров
Ливана от 16.01.1948, эти земли принадлежат го�
сударству и не могут быть признаны вакуфными
без его согласия, только на основании вердикта
шариатского суда. Это решение С.Хосс приводит
в качестве доказательства, что район ферм Шебаа
находился под юрисдикцией Ливана еще в 40гг.

В одобренном СБ ООН докладе К.Аннана от
22 мая 2000г. говорится, что «независимо от про�
тиворечащих друг другу доказательств и незави�
симо от нынешнего взаимопонимания между Ли�
ваном и Сирией, сельхозугодья Шебаа находятся
в районе, оккупированном Израилем с 1967г., и,
следовательно, подпадают под действие резолю�
ций 242 и 338 Совета Безопасности (но не резолю�
ции 425), требующих ухода Израиля с оккупиро�
ванной территории».

В 2000г. ооновские специалисты�картографы,
фиксируя на местности координаты «голубой ли�
нии» отвода войск, которая должна была совпа�
дать с линией государственной границы, столкну�
лись с массой трудностей ввиду отсутствия по�
дробных карт некоторых участков и демаркаци�
онных сооружений на участке границы восточнее
н.п.Метулла (до 1967г. – сирийско�ливанский
участок границы). Задача группы картографов
ООН во главе с М.Пинтером состояла в том, что�
бы «определить на местности линию, соответст�
вующую международно признанной границе Ли�
вана, основываясь на самых надежных доступных
картографических и иных документальных мате�
риалах» (из доклада генсека ООН от 20.07.2000г.).

Пo мнению ООН, аргументы ливанских влас�
тей не могут служить достаточно серьезным осно�
ванием для пересмотра вопроса о статусе Шебаа.
Находящиеся в распоряжении ООН «междуна�
родно признанные» карты указывают на принад�
лежность района ферм Шебаа Сирии (всего 81
карта, которые были получены из разных источ�
ников и выпущены до и после 1966г., 25 из них
были выпущены правительствами Ливана и Си�
рии), На 10 картах, выпущенных после 1966г. раз�
личными ливанскими правительственными ин�
ститутами, включая министерство обороны, фер�
мы Шебаа обозначены как находящиеся на терри�
тории Сирии. На сирийских картах, выпущенных
после 1966г., угодья также обозначены как сирий�
ские. В резолюции 1310 СБ ООН от 27.06.2000
подчеркивается, что «Израиль вывел все свои си�
лы из Ливана в соответствии с резолюцией 425
(1978) и выполнил требования, установленные в
докладе генсека от 22 мая 2000г.». ООН квалифи�
цирует акции «Хизбаллы» не иначе как грубые на�
рушения «голубой линии».

При отстаивании тезиса о принадлежности
Ливану района ферм Шебаа ливанская сторона
ссылается на устные заявления сирийских руко�
водителей (16 мая 2000г. в телефонном разговоре
с генсеком ООН министр иностранных дел Сирии
Ф.Шараа заявил, что CAP поддерживает притяза�
ния Ливана), а также на письмо, адресованное по�
стоянным представителем Сирии в ООН М.Уахби
председателю СБ ООН, в котором содержится ко�
свенное подтверждение прав Ливана на эту терри�
торию. Из письма следует, что «Израиль продол�
жает сознательно игнорировать международные
резолюции 242 и 338, не завершил вывод войск с
юга Ливана к международно�признанным грани�
цам, включая фермы Шебаа и продолжает окку�
пацию арабских земель с июня 1967г.» (Нью�
Йорк, 24.10.2000г.).

2 июля 2001г. было опубликовано совместное
коммюнике министров иностранных дел Сирии и
Ливана в связи с акциями ливанского сопротив�
ления на юге, «направленными против израиль�
ской оккупации», в котором фермы Шебаа фигу�
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рируют как «ливанский оккупированный» район.
Стороны также заявили о необходимости соблю�
дения норм международной законности и выпол�
нения резолюций 242, 338 и 425 СБ ООН.

Учитывая неурегулированность проблемы
Шебаа, ооновцы в своих заявлениях всякий раз
подчеркивают, что «голубая линия» не является
официальной линией государственной границы,
а выполняет функции рубежа для отвода войск. В
докладе генсека ООН от 22 мая 2000г. отмечается,
что «голубая линия» ООН «не наносит ущерба
любому соглашению о международно признан�
ной границе, которое Ливан и Сирия могут поже�
лать заключить в будущем». «Данная линия сов�
падает с линией границы, наиболее часто встреча�
ющейся на картах, выпущенных правительством
Ливана, включая карты, опубликованные после
1966г. Эта линия была принята правительством
Ливана на протяжении 22 лет в связи с районом
ответственности ВСООНЛ».

По мнению ооновских чиновников, наиболее
предпочтительным был бы вариант окончатель�
ного урегулирования проблемы ферм Шебаа меж�
ду сирийцами и ливанцами на двусторонней ос�
нове, уже после решения проблемы Голанских
высот. Личный представитель генсека ООН по
югу Ливана С.де Мистура неоднократно заявлял,
что СБ ООН был бы готов пересмотреть свое ре�
шение о полном выполнении Израилем резолю�
ции 425 (о прохождении «голубой линии»), но
только при условии подписания официального
соглашения между Сирией и Ливаном, в котором
Дамаск подтвердил бы принадлежность района
ферм Шебаа Ливану.

Израильтяне объясняли свой отказ рассматри�
вать район Шебаа в общем пакете договореннос�
тей по уходу из Ливана нежеланием создавать
прецедент освобождения части сирийских Голан.
Кроме того, они считают этот район стратегичес�
ки важным. Оставление Шебаа значительно сузи�
ло бы контролируемый ими коридор к горам Хер�
мон, где расположена их станция раннего радио�
локационного обнаружения.

Сирия также пока не заинтересована в заклю�
чении официального договора о границе с Лива�
ном. Существует точка зрения, что сохранение
статус�кво (т.е. перманентной «тлеющей» кон�
фронтации в приграничном районе) по проблеме
Шебаа Сирию устраивает, так как ее решение мо�
жет заметно снизить существующий между Лива�
ном и Израилем уровень напряженности, и Да�
маск, таким образом, лишится одного из механиз�
мов давления на Тель�Авив в вопросе о Голанах.

Р�н ферм Шебаа можно условно разделить на
две части: возвышенность – подножье горного
массива Хермон и прилегающая к ней холмистая
местность, которая традиционно использовалась
местным населением для выращивания сельско�
хозяйственных культур – оливок, цитрусовых, та�
бака и выпаса скота (Мазариа Шебаа, араб. –
сельхозугодья или фермы Шебаа). Ближайшие
населенные пункты в приграничной зоне с ливан�
ской стороны – Кфар Шуба и Хальта. Границы р�
на, согласно ливанской официальной версии, оп�
ределяются следующим образом: по протяженно�
сти с северо�востока на юго�запад (от вершины
Залька в горном массиве Джабаль�аш�Шейх
(Хермон) до фермы Мугр Шебаа) – 20 км. В глу�
бину территория района составляет на разных

участках от 2 до 10 км. Крайняя западная точка –
Аль�Маджидийя (Херуна), на севере – Кфар Шу�
ба, на юге и востоке – «сирийские» деревни (на
оккупированных территориях) – Банияс, Джуб�
бата�аз�Зейт, Мадждель�аш�Шамс. Высота над
уровнем моря достигает от 600 до 2000 м. Расстоя�
ние от Бейрута – 145 км.

Р�н Шебаа имеет важное геостратегическое
положение. Он расположен на господствующей
высоте по отношению к обширной прилегающей
территории Израиля и юга Ливана, обеспечивает
доступ к значительным водным ресурсам, в том
числе к естественному резервуару грунтовых вод в
предгорьях Хермона, который подпитывает р.Ха�
сбани (эта река ежегодно пополняет воды Тиве�
риадского озера в среднем на 150 млн.куб.м.).

Ãàäæàð

Населенный пункт Гаджар после вывода изра�
ильских войск с юга Ливана в мае 2000г. не�

однократно находился в фокусе внимания СМИ,
ливанских и международных наблюдателей в свя�
зи с нарушениями со стороны Израиля установ�
ленной ООН «голубой линии».

Гаджар разделен «голубой линией» на 2 части:
две трети населенного пункта – в Ливане, одна
треть – на оккупированной в 1967г. израильтяна�
ми территории Сирии. Представителей ливан�
ских властей в Гаджаре нет. Мониторинг ситуа�
ции в «восточном секторе» приграничной поло�
сы, в том числе в районе Гаджара, осуществляется
силами индийского батальона из состава Времен�
ных Сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). При участии
ооновцев была достигнута договоренность о дис�
локации подразделений израильской армии в юж�
ной части Гаджара без права вхождения в «ливан�
ский сектор». В пределах населенного пункта раз�
делительных сооружений израильтянами не воз�
водилось. Гаджар частично изолирован от ливан�
ской территории минными полями, оставшимися
со времен израильской оккупации, заградитель�
ными сооружениями и сложным рельефом мест�
ности. Жители Гаджара – сирийцы (мусульмане�
алавиты по вероисповеданию). Имеют израиль�
ские удостоверения личности, устойчивые связи с
поселенцами, проживающими в приграничных
районах. «Традиционно» занимаются нелегаль�
ной торговлей. Гаджарцы не заинтересованы в де�
стабилизации и своими силами контролируют си�
туацию в населенном пункте и вокруг него. В слу�
чае ухода израильтян с Голанских высот боль�
шинство местных жителей предпочли бы нахо�
диться под юрисдикцией Сирии, а не Ливана, не�
смотря на то, что большая часть Гаджара находит�
ся на ливанской территории. Ливанская часть Га�
джара (2/3 населенного пункта) формально вклю�
чена в административные границы района Мард�
жаюн (юг Ливана).

Подобные территориальные «аномалии» в
этом районе возникли из�за отсутствия в про�
шлом четко обозначенных границ между Сирией
и Ливаном. Местные жители могли передвигаться
через «условную» границу в любом направлении.

Официального соглашения о границах между
Сирией и Ливаном не существует до сих пор. Гра�
ницы формально были определены только в нача�
ле 20гг., после распада Османской империи и по�
лучения Францией мандата на управление «Вели�
ким Ливаном». Гаджар расположен на участке
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границы (протяженностью 5 км.), в т.н. «районе
схождения трех границ», который находился вне
зон действия Англо�Французского соглашения
1923г. о границах между Сирией и Палестиной и
решения французских властей (Верховного ко�
миссара Франции в Сирии и Киликии генерала
А.Гуро от 31 авг. 1920г. № 318) о восточной (лива�
но�сирийской)границе Ливана. В 1967г. Гаджар
де�факто находился под юрисдикцией Сирии и
был оккупирован израильтянами.

Израильские военные считают Гаджар «сла�
бым звеном» в 79�километровой ливано�израиль�
ской границе с точки зрения потенциальной
опасности нелегального проникновения боеви�
ков «Хизбаллы» на территорию Израиля, контра�
банды оружия, организации похищений военно�
служащих и поселенцев. Ситуация осложняется
тем, что Гаджар расположен поблизости от райо�
на ферм Шебаа (в 10 км.), который после вывода
израильских войск с юга Ливана периодически
становится ареной вооруженного противостоя�
ния между ливанским сопротивлением и израиль�
ской армией.

Израильтяне были бы заинтересованы иметь
разделительные технические сооружения (загра�
дительные системы, КСП) по всему периметру
населенного пункта, но это считалось бы грубым
нарушением «голубой линии».

В февр. 2001г. израильские военные пытались
«отрезать» Гаджар от ливанской территории и
объявить его зоной особого режима. Было начато
строительство заградительной системы (500 м.) на
подступах к населенному пункту с северной (ли�
ванской) стороны. Работы были приостановлены
только в результате совместных демаршей, пред�
принятых Ливаном, ооновцами и американцами,
оказавшими воздействие на Тель�Авив.

В ответ на начало строительства местными жи�
телями заградительного сооружения вокруг Гад�
жара в авг. 2001г. (якобы «по команде со стороны
Израиля») имели место акции «Хизбаллы». 200 ее
сторонников, в т.ч. из близлежащей деревни Аб�
бассие, провели в Гаджаре митинг при участии
командующего отрядами сопротивления на юге
шейха Н.Каука под флагами и с символикой
«Хизбаллы». В местных СМИ появились сообще�
ния, что «Хизбаллой» был занят наблюдательный
пост на северо�восточной окраине Гаджара. В ка�
честве временной ответной меры был перекрыт
доступ в Гаджар для медперсонала и работников
социальных служб из Израиля. В дек. 2001г. изра�
ильтяне уведомили командование ВСООНЛ о на�
чале работ по модернизации заградительной сис�
темы на южной окраине Гаджара. Эти работы уже
завершены и местные жители имеют возможность
посещать Израиль через КПП.

С начала апр. 2002г. ситуация на юге Ливана
обострилась. Одновременно стало ясно, что ли�
ванские власти не в состоянии полностью пере�
крыть доступ в приграничную зону и препятство�
вать инфильтрации боевиков. В этих условиях уг�
роза проведения в Гаджаре вооруженных акций
против израильтян представляется вполне реаль�
ной. Учитывая, что заградительные сооружения
израильтян проходят с южной стороны Гаджара,
то есть в тылу израильских позиций, через «ли�
ванский сектор» населенного пункта экстремис�
там (боевикам палестинских группировок или
«Хизбаллы») нетрудно вплотную приблизиться к

«оголенным» израильским постам для нанесения
удара.

Ñàììèò

Общеарабское XIV совещание в верхах, состо�
явшееся в Бейруте 27�28 марта 2002г., приоб�

рело характер чрезвычайного в связи с резкой эс�
калацией напряженности в зоне палестино�изра�
ильского противостояния, а также обострением
ситуации вокруг Ирака. Оно проходило в услови�
ях беспрецедентных мер безопасности, принятых
ливанскими властями с учетом событий 11 сент.
2001г. и обусловленных требованиями лидеров
арабских государств из�за «имевших место угроз
их безопасности».

Саммиту предшествовали дискуссии и разно�
гласия по поводу его сроков и места созыва как
между отдельными арабскими лидерами. «Накалу
страстей» вокруг саммита и его повестки дня спо�
собствовала и появившаяся в разгар его подготов�
ки инициатива наследного принца Саудовской
Аравии Абдаллы и развернувшиеся вокруг нее
споры и разногласия, а также визит в регион ви�
це�президента США Д.Чейни в связи с возмож�
ным перенесением действий контртеррористиче�
ской коалиции на Ирак.

Ливанское руководство совместно с генсеком
ЛАГ приложило максимум усилий, чтобы в по�
добных условиях осуществить всю подготови�
тельную оргработу для проведения саммита в на�
значенные сроки в Бейруте и обеспечения учас�
тия в нем наибольшего количества глав госу�
дарств. Перед совещанием президент Э.Лахуд за�
верял, что будут обеспечены необходимые меры
безопасности и приложены все усилия к тому,
чтобы встреча в верхах в Бейруте завершилась ус�
пехом, укрепила арабское единство и солидар�
ность, стала «отправной точкой» движения к все�
объемлющему БВУ. Указывая на значение самми�
та, он подчеркивал, что «это последний шанс до�
стичь мира на Ближнем Востоке на базе арабской
мирной инициативы, являющейся выражением
стратегической альтернативы арабов конфликту».

После длительных согласований СМИД ЛАГ
была выработана повестка дня из 50 пунктов, ко�
торую после некоторых поправок приняли участ�
ники саммита.

На ходе работы саммита сказалось отсутствие
трех ключевых фигур: президента Египта Х.Муба�
рака, короля Иордании Абдаллы II и Я.Арафата.
Серьезное замешательство среди участников воз�
никло в первый день форума после отмены прези�
дентом Э.Лахудом выступления Я.Арафата по
прямому спутниковому телеканалу из Рамаллы,
когда палестинская делегация в знак протеста по�
кинула зал заседания. Ценой больших усилий со
стороны генсека ЛАГ, главы ливанской делегации
Р.Харири, президента ЙР А.А.Салеха удалось ло�
кализовать инцидент и вернуть совещание в рабо�
чее русло.

Работа саммита была сведена к обсуждению
инициативы наследного принца Саудовской Ара�
вии Абдаллы, ситуации на территориях ПНА, а
также «иракского вопроса».

В своих выступлениях арабские лидеры в ос�
новном одобряли инициативу принца Абдаллы,
одновременно выражая поддержку палестинской
«интифаде» и подчеркивая, что она не должна ос�
танавливаться. Некоторые лидеры предлагали в
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создавшихся условиях занять жесткую, наступа�
тельную позицию в отношении Израиля. Наибо�
лее острыми были выступления президента Си�
рии Б.Асада, главы делегации Ирака И.Ибрагима,
президента ЙР А.А.Салеха, главы палестинской
делегации Ф.Каддуми. В заявлении Б.Асада под�
черкивалось, что Израиль рассматривается «как
военный лагерь» и палестинские боевики, атакуя,
не обязаны различать гражданские и военные це�
ли. Он предложил всем арабам разорвать контак�
ты с Израилем до установления полного и всеобъ�
емлющего мира в регионе.

В результате активных усилий Бейрут и Дамаск
добились детализации и ужесточения положений
инициативы Абдаллы: ливанцам удалось зафик�
сировать принципиально важный для них тезис о
неприемлемости натурализации палестинских бе�
женцев и требования об «освобождении оккупи�
рованных ливанских земель», а сирийцам конкре�
тизировать ее, добавив требование об освобожде�
нии оккупированных арабских территорий по ли�
нии на 4 июня 1967г., в том числе Голанских вы�
сот.

Участники саммита в резкой форме осудили
курс А.Шарона, военные акции против палестин�
ского населения, возложив на израильское прави�
тельство всю ответственность за происходящую
опасную эскалацию обстановки в регионе. Сове�
щание призвало международное сообщество, СБ
ООН предпринять срочные меры для прекраще�
ния израильской агрессии.

В процессе трудных согласований участникам
совещания удалось выработать компромиссные
варианты итоговых документов. Единогласно
приняты: Заключительное коммюнике из 50
пунктов по всем обсуждавшимся вопросам пове�
стки дня, Бейрутская декларация, отдельно рас�
пространена «Арабская мирная инициатива».

Одобрен мирный план БВУ, в основу которого
легла инициатива принца Абдаллы с рядом по�
правок и дополнений:

– вывод израильских войск со всех оккупиро�
ванных арабских территорий, включая сирийские
Голанские высоты, к границам по состоянию на 4
июня 1967г., «и из южноливанских районов, ко�
торые до сих пор находятся под израильской ок�
купацией»;

– справедливое решение проблемы палестин�
ских беженцев на «согласованной основе» в соот�
ветствии с резолюцией 194 генассамблеи ООН;

– реализация права палестинцев на создание
независимого палестинского государства на За�
падном берегу реки Иордан и секторе Газа со сто�
лицей в Восточном Иерусалиме;

– в случае выполнения этих условий арабские
страны были бы готовы считать арабо�израиль�
ский конфликт исчерпанным и в рамках всеобъ�
емлющего мира с Израилем установить с ним
нормальные отношения;

– общеарабский саммит призывает израиль�
ское правительство и всех израильтян принять эту
инициативу во имя мира и прекращения крово�
пролития, что сделало бы возможным мирное со�
существование арабов и Израиля, а также обеспе�
чило будущим поколениям стабильность и про�
цветание;

– арабские государства призывают мировое
сообщество и СБ ООН поддержать инициативу и
сформировать специальный комитет с целью про�

ведения необходимых контактов по ее претворе�
нию в жизнь во взаимодействии с СБ ООН, США,
Россией, исламскими государствами и Евросою�
зом.

В Заключительном коммюнике сконцентриро�
ваны все предыдущие традиционные арабские
требования и лозунги, осуждение действий пра�
вительства А.Шарона. В него вошли следующие
разделы: опасное положение на оккупированных
палестинских территориях; поддержка палестин�
ского народа и «интифады»; помощь палестин�
ской экономике, Палестинской национальной
администрации; справедливый и всеобъемлющий
мир – цель и стратегический выбор арабских
стран; право палестинских беженцев на возвра�
щение к своим очагам и отказ от натурализации;
освобождение Голанских высот; солидарность с
Ливаном и признание роли ливанского сопротив�
ления; финансово�экономическая помощь Лива�
ну; борьба с терроризмом; отношения между Ира�
ком и Кувейтом; арабо�европейский диалог; зона
арабской свободной торговли.

Важным аспектом работы совещания стало
принятие резолюции о двусторонних отношениях
между Ираком и Кувейтом. Ирак обязуется ува�
жать суверенитет, безопасность и территориаль�
ную целостность Кувейта, что должно гарантиро�
вать неповторение событий 1990г. Ирак должен
сотрудничать в целях скорейшего решения про�
блемы кувейтских пленных; приветствуется во�
зобновление диалога между Ираком и ООН, на�
правленного на «завершение выполнения» соот�
ветствующих резолюций СБ ООН. Арабские стра�
ны подчеркнули необходимость отмены режима
антииракских санкций, высказались против «по�
пыток использовать антитеррористическую кам�
панию для выдвижения угроз против какой�либо
арабской страны». Саммит выступил против во�
енных ударов по Ираку или любой другой араб�
ской стране.

К успехам форума относят и достижение дого�
воренности о нормализации отношений между
Ираком и Саудовской Аравией. Сенсационно бы�
ло воспринято, как главы саудовской и иракской
делегаций принц Абдалла и И.Ибрагим расцело�
вались под аплодисменты участников совещания.

Критическая ситуация в Палестине, позиция
ЕС, ООН и «четверки» посредников способство�
вали принятию участниками саммита базовой
формулы БВУ – полный мир в обмен на освобож�
дение всех оккупированных Израилем арабских
территорий и создание независимого палестин�
ского государства.

XIV совещание глав арабских государств завер�
шилось принятием важных итоговых документов,
которые в случае их претворения в жизнь могли
бы в корне изменить обстановку в регионе, при�
вести к установлению мира и стабильности. По�
жалуй, впервые арабам удалось выработать еди�
ную линию на политическое урегулирование и
мирное решение проблем региона на базе доста�
точно конструктивных подходов, компромиссных
шагов, выраженных в решениях саммита.

Послание президента России В.В.Путина сам�
миту вызвало положительный резонанс среди его
участников и ливанской общественности. Оно,
наряду с заявлениями МИД РФ и присутствием
на саммите спецпредставителя МИД России
А.В.Вдовина, способствовало повышению авто�
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ритета России в регионе, признанию ее возраста�
ющей роли в разблокировании ближневосточного
кризиса.

На саммите присутствовали генсек ООН К.Ан�
нан, председательствующий в ЕС премьер�ми�
нистр Испании Х.М.Аснар, верховный предста�
витель ЕС по внешней политике и безопасности
Х.Солана, генсек ОИК А.Бельказиз. На открытии
саммита Х.Солана заявил, что арабо�израильское
противостояние более других конфликтов на пла�
нете нуждается в урегулировании. Он указал, что
принятая 12 марта резолюция 1397 СБ ООН, где
зафиксировано положение о сосуществовании
двух государств Израиля и Палестины в безопас�
ных и признанных границах, придает серьезный
импульс делу разблокирования кризиса, что ини�
циатива принца Абдаллы «может стать основой
будущего здания мира на Ближнем Востоке». По
его оценке, запрет Я.Арафату принять участие в
форуме дал противоположный результат, превра�
тив его в главное действующее лицо саммита.

Ñîñåäè

Отношения с Сирией. При наличии разнопла�
новых факторов, влияющих на внешнеполи�

тический курс Ливана, определяющим остается
доминирование Дамаска в делах страны, которое
обеспечивает практически полное следование
Бейрута в фарватере сирийской политики. При
этом Ливан выступает за формирование совре�
менного мироустройства на многополярной ос�
нове.

Дамаск поддерживает тесные связи на государ�
ственном уровне с ливанским президентом Э.Ла�
худом, председателем парламента Н.Берри, руко�
водителем ГУОБ Д.Сейидом, ориентированными
на него политическими силами («Хизбалла»,
«Амаль», ССНП, БААС, насеристы), широко
представленными в правительстве и парламенте
страны.

Существенное влияние на расстановку внут�
риполитических сил в стране оказывает сирий�
ское военное присутствие, вокруг вопроса о целе�
сообразности которого в Ливане периодически
разгораются ожесточенные политические бата�
лии. Численность сирийских войск после частич�
ной передислокации и вывода продолжает сохра�
няться на высоком уровне и составляет 20
тыс.чел.

Премьер�министр Ливана Р.Харири, вернув�
шийся во власть с санкции Сирии, неоднократно
указывал на несвоевременность заострения в
посл. вр. рядом ливанских политиков, в т.ч. депу�
татами парламента, вопроса о ликвидации сирий�
ского военного присутствия в стране, которое
призвано обеспечить стабильность ситуации на
ливанской территории в свете потенциальной
опасности новой агрессии со стороны Израиля
против Ливана и Сирии.

Приоритетом для внешнеполитической линии
Бейрута безусловно является арабо�израильский
конфликт. Находясь в единой переговорной связ�
ке с Сирией и считая ливано�сирийский трек не�
разрывным, Ливан полагает, что в основе БВУ
должно лежать выполнение резолюций 242 и 338
СБ ООН, а также принципы Мадрида, главным
образом «земля в обмен на мир». Заключение
мирного договора с Тель�Авивом в Бейруте нахо�
дят возможным лишь после ухода израильтян с

Голанских высот, из спорного paйона Шебаа (ко�
торый здесь считают своим), освобождения ли�
ванских заключенных, выплаты Ливану компен�
сации за материальные и людские потери, поне�
сенные им в результате израильских боевых опе�
раций, а также решения проблемы находящихся в
Ливане палестинских беженцев с учетом недопус�
тимости их натурализации в стране. Равняясь на
Дамаск, ливанцы сохраняют негативные отноше�
ния к Я.Арафату и его линии в БВУ.

События в США 11 сент. и начавшаяся затем
кампания Вашингтона по борьбе с международ�
ным терроризмом не привели к изменениям в
подходе Бейрута к возможному урегулированию с
Израилем, как и ко всему комплексу проблем
БВУ в целом. Здесь определяющим фактором яв�
ляется сохраняющаяся ориентация Ливана на Си�
рию. Заявляя вслед за Дамаском о своем стремле�
нии к мирному урегулированию с Израилем на
основе принципа «мир в обмен на землю», Бейрут
предпочитает рассматривать его в расширенном
толковании, что обусловлено существованием
тесной увязки позиций двух стран в рамках си�
рийско�ливанского трека. Выдвигая свои требо�
вания к Израилю, Бейрут одновременно заявляет
о невозможности заключения с ним мирного со�
глашения до возвращения Сирии Голанских вы�
сот.

Оценивая перспективы БВУ, руководство обе�
их стран полагает маловероятным появление в
ближайшие месяцы какого�либо прогресса на ли�
вано�сирийском треке в силу отсутствия у ны�
нешнего израильского премьера А.Шарона наме�
рений идти на уступки по Голанам и демонстри�
руемой готовности перейти к жесткой линии в от�
ношении Ливана в случае проведения военных
акций «Хизбаллы» в районе границы. Здесь пола�
гают, что в условиях осуществления США планов
антитеррористической кампании А.Шарон стре�
мится использовать момент для оказания при
поддержке Вашингтона беспрецедентного давле�
ния на Ливан и Сирию с целью полной ликвида�
ции угрозы со стороны «Хизбаллы», либо путем ее
разоружения, либо добившись взятия ливанской
армией под контроль ливанско�израильской гра�
ницы. Как отмечают в ливанском руководстве,
эти обстоятельства диктуют необходимость ук�
репления координации с Дамаском и проведения
с ним общего курса на неподписание мирных со�
глашений до получения от Израиля согласия на
возвращение всех оккупированных арабских зе�
мель, предоставление палестинским беженцам
нрава на возвращение на родину и создание неза�
висимого палестинского государства со столицей
в Восточном Иерусалиме. Указывается что «в ны�
нешней критической ситуации» сирийское воен�
ное присутствие в Ливане является более чем
обоснованным.

Наиболее ярко единство позиций стран по
внешнеполитическим аспектам проявилось в хо�
де первого за последние 25 лет визита сирийского
президента в Ливан в марте 2002г. В центре вни�
мания двух руководителей находились вопросы
координации позиций сторон по региональным
проблемам, а также двусторонние отношения,

Руководители Ливана и Сирии оказались еди�
ны в своем в целом негативном отношении к ини�
циативе саудовского кронпринца Абдаллы, отме�
тив ее изъяны и то, что она не вполне соответству�

18СОСЕДИ



ет интересам обеих стран. Б.Асад, принимая во
внимание важную спонсорскую роль КСА по от�
ношению к двум странам, нашел целесообразным
избежать открытой критики саудовских предло�
жений. Однако, по его словам, сохраняя прими�
ренческий тон, Бейрут и Дамаск должны не допу�
стить отхода от своих принципиальных позиций,
предусматривающих полное освобождение всех
арабских земель и создание независимого госу�
дарства со столицей в Иерусалиме. В дальней�
шем, при обсуждении таких тем, как БВУ и со�
противление израильской оккупации, интересам
двух стран отвечало бы появление серьезной мир�
ной инициативы на основе предложений стран
ЕС, склонных к большему учету требований ара�
бов.

Достижение консенсуса с ЕС в сфере БВУ поз�
волило бы арабским странам несколько ослабить
нынешний американский прессинг, оказывае�
мый на них в рамках антитеррористической кам�
пании. Дамаску и Бейруту уже в ближайшее время
необходимо сконцентрировать внешнеполитиче�
ские усилия на предотвращении попытки Ва�
шингтона придать нынешней кампании по борь�
бе с международным терроризмом антисирий�
скую и антиливанскую направленность. Было вы�
делено, что хотя CAP намерена максимально ис�
пользовать в обоюдных интересах возможности,
открывающиеся в связи с получением Дамаском
места постоянного члена СБ ООН, гарантировать
успех в деле противостояния давлению со сторо�
ны США может лишь укрепление арабской соли�
дарности. Как полагают оба руководителя, Ва�
шингтону необходимо дать понять, что расшире�
ние географии антитеррористической кампании
за счет любой из арабских стран неизбежно вызо�
вет консолидированную негативную реакцию
членов ЛАГ и приведет к выходу арабов из воз�
главляемой США международной коалиции.

Положительную оценку со стороны сирийско�
го президента получила твердая позиция Бейрута
в отношении его отказа от замораживания счетов
«Хизбаллы» в ливанских банках, на чем настаива�
ли США. Он подчеркнул целесообразность при�
нятия мер, способствующих смягчению амери�
канского нажима в вопросе о «Хизбалле». Как от�
метил Б.Асад, на юге Ливана, в том числе и в рай�
оне Шебаа, следует создать ситуацию, при кото�
рой Израиль был бы напрочь лишен предлога для
обвинения «Хизбаллы», а следовательно Ливана и
Сирии в разжигании насилия в регионе.

Со стороны обеих стран подтверждена привер�
женность «общим стратегических контактам»,
которые являются определяющими в этой сфере.
Бейруту был предложен целый пакет экономиче�
ских проектов, которые, по мнению Дамаска,
должны подчеркивать особый характер отноше�
ний между двумя странами, а также способство�
вать их интеграции.

Речь идет о создании крупных СП в областях
производства электроэнергии, нефтепереработки
(строительство НПЗ в г.Триполи и на юге) и сель�
ского хозяйства. Сирийское руководство также
готово пойти навстречу правительству Харири в
вопросе о цене за поставляемый сирийский газ. В
целях облегчения экономической ситуации в Ли�
ване правительство Сирии приняло решение со�
кратить трехгодичный долг Бейрута Дамаску за
электроэнергию со 130 млн.долл. до 65 млн.долл.

Àíòèòåððîðèçì

События 11 сент. 2001г. в США, принятие в дек.
того же года Советом Безопасности ООН ре�

золюции 1373 и прямые неоднократные обраще�
ния американцев к ливанским властям принять
меры по противостоянию международному тер�
роризму вынудили официальный Бейрут пойти на
некоторые шаги в этом направлении. Ливан не
случайно оказался в фокусе внимания Вашингто�
на и ряда европейских столиц, поскольку с конца
1960гг., наряду с размещением вооруженных фор�
мирований ПДС, на его территории начали бази�
роваться различные группировки, деятельность
которых уже в тот период носила выраженный
террористический характер. До терактов в Нью�
Йорке и Вашингтоне Ливану, несмотря на актив�
ную деятельность «Хизбаллы» против Израиля в
течение всего десятилетнего периода, прошедше�
го после окончания гражданской войны, удава�
лось оставаться вне критики своих основных оп�
понентов. Апрельские 1996г. соглашения факти�
чески узаконили противостояние «Хизбаллы» и
Израиля как воюющих сторон, взявших на себя
обязательства не вести боевых действий против
гражданского населения.

Сегодня обстановка коренным образом изме�
нилась и руководство Ливана вынуждено учиты�
вать складывающиеся в мире на фоне борьбы с
международным терроризмом реалии. Бейрут был
в числе первых столиц, открыто осудивших акции
террористов в США, заявив о своей готовности
сотрудничать с мировым сообществом в борьбе с
этим злом. В стране было объявлено о создании
сразу двух антитеррористических подразделений:
отряда по борьбе с возможными захватами воз�
душных судов в рамках Управления военной
контрразведки ливанской армии и специальной
группы по борьбе с терроризмом на территории
Ливана в Силах внутренней безопасности МВД.

Ливан проявил готовность к сотрудничеству по
выявлению источников финансирования терро�
ристических организаций. С этой целью МИД
Ливана провел соответствующие консультации с
министерствами финансов, внутренних дел и юс�
тиции, а также Центробанком страны для того,
чтобы проводить скоординированную политику
на данном направлении. Однако для достижения
конкретных результатов Ливан вполне обосно�
ванно призывает США и их партнеров предостав�
лять конкретную информацию по лицам и орга�
низациям, подозреваемым в террористической
деятельности и отмывании денег. В ходе много�
кратных переговоров по этому вопросу ливанские
представители регулярно заявляли, что соответст�
вующие органы страны готовы по получении точ�
ной инфюрмации и доказательств провести необ�
ходимое расследование и заморозить счета пре�
ступного происхождения.

В апр. 2002г. в Ливане было изменено законо�
дательство, частично снимающее завесу с банков�
ских секретов. Ливанская сторона постоянно до�
водила до своих западных партнеров мысль о том,
что интересующие их террористические группи�
ровки существуют вне закона, а их руководители
годами находятся в розыске, и к тому же пригово�
рены заочно к различным тюремным срокам или
к смертной казни. Если у них и существуют бан�
ковские счета и через них проходят финансовые
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потоки, то с учетом законспирированности их от�
слеживание даже при современной банковской
системе практически невозможно. Финансирова�
ние таких группировок осуществляется неболь�
шими суммами через подставных лиц и фирмы.
Что касается более крупных сделок (приобрете�
ние оружия, сбыт наркотиков), то, по заверению
ливанских спецслужб, через местные банки такие
операции не осуществляются.

Ливан далеко пошел в вопросе сотрудничества
с США. За 9 мес. страну посетили несколько де�
легаций ФБР, куда входили и сотрудники ЦРУ,
которым был предоставлен значительный объем
имеющейся у ливанских правоохранительных ор�
ганов информации. Речь идет о материалах след�
ствия по делам участников диннийских событий
(янв. 2000г.). В дополнение к протоколам допро�
сов и судебных заседаний сотрудники американ�
ских спецслужб получили возможность лично до�
просить интересующих их лиц. В ходе американо�
ливанских контактов по проблеме терроризма ли�
ванская сторона в целом доказательно продемон�
стрировала свою готовность к сотрудничеству
там, где это возможно. Американцам была также
передана вся информация о группировках свя�
занных с «Аль�Каидой», и заморожен ряд счетов.

Ливанские спецслужбы дали понять своим за�
падным партнерам, что есть пределы и их воз�
можностей в том, что касается пресечения терро�
ристической деятельности. Это касается нейтра�
лизации угрозы, исходящей из палестинских ла�
герей, в которые в силу их экстерриториальности
(согласно Каирским соглашениям 1969г.) ливан�
ские полиция и армия не имеют доступа. Основ�
ную опасность в этом плане представляет палес�
тинская экстремистская группировка «Асбат аль�
Ансар», созданная в 1985г. и базирующаяся в
крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ли�
ване Айн аль�Хильва. Это немногочисленная (до
150 членов) экстремистская организация, боль�
шинство членов которой одновременно входят в
другие палестинские группировки. Ранее эта
группировка была известна только в Ливане и не�
большому кругу специалистов по Ближнему Вос�
току за рубежом. После событий 11 сент., когда
США и Франция внесли ее в свои списки терро�
ристических организаций, ее известность, как од�
ной из самых опасных, стала значительно шире.
Американцы потребовали от ливанских властей
заморозить ее банковские счета, которые однако
обнаружить не удалось, поскольку финансирова�
ние «Асбат аль�Ансар» осуществляется по нала�
женным каналам и исключительно «живыми»
деньгами. Для того чтобы показать свое стремле�
ние к сотрудничеству с мировым сообществом,
ливанские власти организовали очередной судеб�
ный процесс по делу лидера этой группировки
Абу Махджана, в ходе которого он в третий раз за�
очно был приговорен к смертной казни.

«Асбат аль�Ансар» напрямую организационно
не связана с «Аль�Каидой», хотя имели место до�
статочно регулярные контакты руководства орга�
низации с эмиссарами У. бен Ладена, а сам Абу
Махджан, которому при необходимости удается
нелегально выезжать за пределы Ливана, лично
несколько раз встречался с «террористом № 1».
Деятельность группировки носит исключительно
локальный характер, терактов за рубежом она не
проводила, ее филиалов в США или одной из

стран Европы не существует. Поэтому можно ут�
верждать, что реальную опасность «Асбат аль�Ан�
сар» представляет для граждан и учреждений
США, европейских стран, а также России (имен�
но ее боевики осуществили в янв. 2000г. теракт
против посольства) исключительно на террито�
рии Ливана. В местных спецслужбах «Асбат аль�
Ансар» считают потенциально опасной организа�
цией, исповедующей в своей деятельности терро�
ристические методы и поэтому представляющей
угрозу для национальной безопасности. Распола�
гая информацией о ее членах и местонахождении
в лагере Айн аль�Хильва, ливанские власти в силу
отмеченной выше причины не могут пока нейтра�
лизовать ее деятельность.

Наиболее принципиальные расхождения меж�
ду Ливаном и Западом, в первую очередь США,
сохраняются по вопросу о роли и деятельности
«Хизбаллы». С самого начала официальный Бей�
рут занял однозначную позицию, суть которой
сводится к тому, что «Хизбалла» является законно
действующей организацией, сыгравшей решаю�
щую роль в освобождении юга страны от израиль�
ской оккупации. Позиция Ливана встретила под�
держку во многих арабских и мусульманских
странах, которые признали правильной поста�
новку вопроса о том, что необходимо провести
четкую грань между понятиями «терроризм» и
«законное сопротивление оккупации». Европей�
ские партнеры США отказались последовать
примеру США и не стали включать «Хизбаллу» в
списки террористических организаций. Даже
ближайший союзник Вашингтона Великобрита�
ния признает, что внутренняя деятельность этой
организации в социальной и политической сфе�
рах не противоречит местному и международному
законодательству.

Лондон ставит вопрос о наличии у «Хизбаллы»
«аппарата внешней безопасности», который при�
частен к осуществлению террористических актов
за границей. На этот же аспект все больше упира�
ет и Вашингтон, утверждающий, что потенциаль�
ную опасность представляют любые, в т.ч. и за�
консервированные ячейки «Хизбаллы» в третьих
странах. Американцы поставили перед Ливаном
вопрос о выдаче США Имада Мугние и еще двух
членов «Хизбаллы», обвиняемых в захвате амери�
канского самолета в 1985г. В США рассматрива�
ют И.Мугние в качестве «террориста № 2», обви�
няя его в организации взрывов американского
посольства в Бейруте, штаб�квартиры морских
пехотинцев, убийстве резидента ЦРУ в Ливане
Вильяма Бакли. По мнению американцев, «сеть
Мугние», в Латинской Америке и некоторых
странах Западной Европы, причастна к ряду те�
рактов, совершенных в 1990гг. Сама «Хизбалла»
подобного рода утверждения отвергает, и в ходе
контактов с послами ряда европейских стран, в
т.ч. Великобритании, ее генсек Хасан Насралла
неоднократно подчеркивал, что у организации
нет никаких зарубежных структур. Официальные
власти Ливана занимают аналогичную позицию и
какие�либо меры в отношении «Хизбаллы» при�
нимать не собираются.

Бейрут постоянно привлекает внимание США
и всего международного сообщества к политике
терроризма, проводимой Израилем, которому
«Хизбалла» противостоит в качестве силы, борю�
щейся за окончательное освобождение ливан�
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ской территории (имеется в виду район Шебаа).
Поэтому в условиях глобального противостояния
в регионе и неурегулированности арабо�израиль�
ского конфликта вряд ли можно ожидать измене�
ния позиции ливанских властей по вопросу о дея�
тельности «Хизбаллы», тем более вести речь о
принятии тех мер, на которых настаивает Ва�
шингтон.

Отдельного внимания заслуживает пребыва�
ние на территории Ливана представительств, а
также боевиков таких палестинских группировок,
как «Хамас», «Исламский джихад», НФОП,
НФОП�ГК и других. Все они включены амери�
канцами в список террористических, и поэтому
США, хотя и в менее настойчивой форме, но ста�
вят вопрос об их выдворении с территории Лива�
на. У Вашингтона есть понимание того, что воз�
можности ливанских властей ограничены и без
согласия Дамаска эта проблема вряд ли будет ре�
шена. Как позитивный момент можно рассматри�
вать меры, принимаемые спецслужбами Ливана
по недопущению палестинцев в приграничные
районы, откуда они могли бы осуществлять аг�
рессивные действия против Израиля.

Äåìîãðàôèÿ

Реальную численность населения, проживаю�
щего в Ливане, определить трудно, т.к. по�

следняя офиц. перепись в стране проводилась в
1932 г. франц. мандатными властями.

В последующие годы оценка численности на�
селения основывалась на различных исследова�
ниях и опросах общественного мнения. Самое
последнее и наиболее полное исследование было
проведено министерством соц. дел совместно с
Фондом ООН по народонаселению в 1994�96 гг.

Согласно этим офиц. данным, население Ли�
вана составляет 3,1 млн.чел. 29,2% составляют
лица до 15 лет; 6,9% – свыше 65 лет; 32,5% насе�
ления обучается в учебных заведениях (74% из
них в общеобразовательных и 26% – в вузах).
Продолжительность жизни мужчин – 68,1 год,
женщин – 71,7 год. Средний прирост населения
– 3,3%. Средняя численность семьи составляет 4�
5 чел.

В основном ливанцы проживают в прибреж�
ных и горных р�нах. В Бейруте – 13,1% населе�
ния, Горном Ливане – 36,8%, Сев. – 21,6%, Юж�
ном – 9,1%, в Набатии – 6,6%. В Бейруте и Гор�
ном Ливане проживает половина (49,5%) населе�
ния страны. В долине Бекаа, занимающей 40%
территории Ливана, проживает всего 12,9% насе�
ления. Насчитывается 1647 городов и населенных
пунктов; 84% населения живет в городах числен�
ностью свыше 4 тыс.

На тему о конфессиональном составе населе�
ния существует три заслуживающих внимания
исследования. Первое проведено ам. агентством
по образованию и распространено в сети Интер�
нет в 1996 г. Согласно ему население Ливана со�
ставляет 3,7 млн.чел., а по религиозному составу
делится: 30% – христиане, 70% – мусульмане.
Другое исследование провело МВД основываясь
на результатах голосования на выборах в парла�
мент в 1996 г.: мусульмане составляют 52% (1,423
млн.), христиане – 44,8% (1,155 млн.). Третье ис�
следование проведено парламентской комиссией
при подготовке законопроекта о воинской служ�
бе: христиан в стране 40%, а мусульман 60%.

Активное население составляет 925 тыс.чел.
(679 тыс. мужчин, 245 тыс. женщин). Количество
ливанцев постоянно работающих за рубежом (в
основном высококвалифицированные специали�
сты), оценивается в 400�700 тыс.чел. В с/х занято
14,5% активного населения.

В Ливане проживает около 1�1,25 млн. иност�
ранцев. Из них около 700�800 тыс. – иностр.
раб.сила (87% – сирийцы, 5% – другие арабы, ос�
тальные – шри�ланкийцы, индийцы, филиппин�
цы). В 1998 г. иностр. рабочие перевели за рубеж
порядка 2 млрд.долл.

Общая численность ливанской диаспоры в ми�
ре оценивается в 13,6 млн.чел., т.е. в 3 раза боль�
ше, чем население самого Ливана. Процесс эмиг�
рации продолжается. Начиная с 1992 г. из Ливана
эмигрировало 23 тыс.чел. (85% мужчин, 15% жен�
щин).

Палестинские беженцы. По данным UNRWA
(Агентство ООН по оказанию помощи палестин�
ским беженцам), в 1998 г. в Ливане было зарегис�
трировано 359 тыс. палестинских беженцев. Боль�
ше половины из них (195 700 чел.) проживают в 12
лагерях.

В лагере Мар Ильяс (г. Бейрут) зарегистриро�
вано 1500 человек. В провинции Горного Ливана
проживают: лагерь Бурж аль�Баражна – 16,5
тыс.чел., лагерь Дбайе – 13,1 тыс.чел., лагерь Ша�
тила – 9500 чел. В р�не г. Сайды имеется самый
большой в Ливане палестинский лагерь Айн аль�
Хильва с 40 тыс. беженцев и лагерь аль�Мия уа
Мия – 11 тыс.чел. В р�не г. Тира расположены ла�
геря: аль�Бас (8,5 тыс.чел.), Рашидия (22,5
тыс.чел.), Бурж Шималий (16,5 тыс.чел.); в р�не г.
Триполи – лагеря Нахр аль�Барид (25 тыс.чел.) и
аль�Бадави (14 тыс.чел.); в центр. части долины
Бекаа – лагерь Вифель (6,5 тыс.чел.).

Расселение палестинских беженцев: Бейрут –
44 тыс.чел., Горный Ливан – 43 тыс.чел., Ю. Ли�
ван – 78,5 тыс.чел., Сев. Ливан – 10 тыс. чел., до�
лина Бекаа – 7,5 тыс.чел.

Дискуссии вокруг брачного законодательства.
Согласно действующему в Ливане брачному зако�
нодательству, будущие супруги имеют возмож�
ность заключить только религиозный брак. При
этом для каждой из 18 конфессий существует от�
дельное брачное законодательство, которое мо�
жет отличаться от других до такой степени, что ес�
ли одному ливанскому гражданину разрешено
иметь 4 жены, то у другого нет даже права на раз�
вод. Идея светского (в Ливане употребляют поня�
тие «гражд.») брака в противовес религиозному
появилась давно. Однако на всеобщее обсуждение
этот вопрос был впервые поставлен в конце 1998
г. президентом страны Ильясом Храуи. Среди мо�
тивов, приведенных президентом в поддержку
своего предложения накануне окончания второго
срока президентства в сент. 1998 г., было то, что
гражд. брак мог бы консолидировать ливанских
граждан – приверженцев разных конфессий, по�
мочь отказаться от принципа конфессионализма,
изъять его из основных законов жизнеустройства
страны. Храуи отметил, что большинство ливан�
цев, особенно молодое поколение, приветствова�
ло бы практику гражд. бракосочетания и помогло
бы избежать сопротивления этому вопросу со сто�
роны религиозных ин�тов, всемогущих в условиях
Ливана. Он заявил, что более 20% граждан Лива�
на, среди которых есть министры и депутаты, со�
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стоят в гражд. браке, который был заключен на
территории иногосударств.

Твердость позиции президента, поддержка,
оказанная ему Сирией, привели на начальном
этапе к утверждению его предложения большин�
ством голосов в совминистров. Безапелляционно
отвергли предложение религиозные деятели, име�
ющие сильные позиции в ливанской полит. и об�
щественной жизни. Муфтий Ливанской респуб�
лики Каббани (суннитский духовный лидер) воз�
главил сопротивление светскому проекту. Даже
фундаменталисты из «Хизбаллы» не проявляли
той ярости против гражд. брака, которую демон�
стрировал сам муфтий. Христианские религиоз�
ные руководители, в частности маронитский пат�
риарх, спрятались за жесткой позицией суннитов,
желая тоже сохранить за собой право вершить
гражд. дела христиан. Утверждение гражд. брака
лишило бы религиозные ин�ты доходов от заклю�
чения браков или разрешения на развод. Оно так�
же отдаляло бы подрастающее поколение от сфе�
ры их полит. и морального влияния, за что они ак�
тивно боролись в период гражд. войны. Помогает
им в этом также и атмосфера незыблемости тра�
диц. устоев, характерная для Востока, превратив�
шая брак в священное таинство, не подлежащее
каким�либо изменениям со стороны светских ин�
станций, в т.ч. со стороны государства. Этот мо�
тив преобладает у христиан, особенно маронитов,
представляющих вост. ветвь католицизма, кото�
рые запрещают разводы и заменяют их на «разлу�
чение» супругов без права вторично сочетаться
браком. У суннитов Ливана на первый план вы�
ступает вопрос о наследстве. Суннитки обычно
лишаются наследства после смерти родителей, и
оно остается лишь прерогативой наследников
мужского пола. гражд. же брак предполагает
иметь более современные законы и правила, ко�
торые могут войти в противоречие с подобными
архаическими установками.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Российско�ливанские отношения носят друже�
ственный характер. Продолжается политичес�

кий диалог по международным и региональным
проблемам, вопросам двусторонних отношений.

Ливан неоднократно посещал мининдел Рос�
сии (март 1995г., апр. 1996г., окт. 1997г., окт.
2000г.). Состоялось два визита в Москву премьер�
министра Ливана Р.Харири (в апр. 1997г. и нояб.
2001г.). В янв. 2002г. Ливан посетила делегация
госдумы Федерального Собрания РФ во главе с
председателем Г.Н.Селезневым.

Бейрут положительно оценивает коспонсор�
скую роль России в БВУ, выступает за придание
ей большей динамики. Ливанские власти занима�
ют в целом взвешенную позицию в отношении
событий в Чечне.

Стабильно развиваются контакты между пред�
ставителями деловых кругов Ливана и России, а
также сотрудничество в сфере культуры и образо�
вания.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Торг.�эконом. отношения с Ливаном регулиру�
ются межправит. Соглашением между РФ и

Ливаном о торговле и эконом. сотрудничестве от
31 марта 1995 г. Соглашением предусмотрено вза�
имное предоставление сторонами режима наибо�

лее благоприятствуемой нации, а также расчеты в
СКВ.

В апр. 1997 г., во время визита в Москву пре�
мьер�министра Ливана, подписаны соглашения
об избежании двойного налогообложения, о по�
ощрении и взаимной защите капвложений, о со�
трудничестве в области культуры, науки и образо�
вания и о создании Рос.�Ливанской МПК по тор�
г.�эконом. сотрудничеству. В ходе ее первого за�
седания в марте 1998 г. подписаны соглашения о
сотрудничестве в области туризма и между ЦБ
двух стран, Протокол о сотрудничестве между
Россоюзом промышленников и предпринимате�
лей и Ассоциацией ливанских промышленников
и предпринимателей и Соглашение между ТПП
Ливана и РФ.

Товарооборот между РФ и Ливаном (млн.долл.):

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Т/оборот  . . . . . . . . .71,5  . . . . . . . .131  . . . . . . . . .95 . . . . . . .93,3  . . . .126,4

Экспорт  . . . . . . . . . .61,2  . . . . . .117,4  . . . . . . . . .88  . . . . . . . . .89  . . . .123,1

Импорт  . . . . . . . . . .10,3 . . . . . . . .13,6  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . .4,3  . . . . . . .3,3

Основными товарами росэкспорта в Ливан яв�
ляются: минсырье (топливо, масла и продукты их
перегонки) и стройматериалы (63%), дерево и пи�
ломатериалы (17%), металл и металлоизделия
(15%); в небольших объемах экспортируются так�
же электрооборудование, автотранспорт («Нива»,
«Лада»), товары народного потребления.

Импорт из Ливана состоит из продовольствия
(60%), транспортных средств (10%), товаров на�
родного потребления (6%). При этом ливанский
импорт постепенно сокращается, а росэкспорт
возрастает за счет увеличения объемов поставок
сырьевых товаров и стройматериалов.

Планом восстановления экономики страны до
2000 г. предусматривается реализация около 100
различных проектов инфраструктуры, в основном
за счет финпомощи МБРР, Саудовского и Ку�
вейтского фондов развития, Евроинвестбанка,
правительств и банков Франции и Италии.

Росорганизации проявляют заинтересован�
ность в развитии инвест. сотрудничества, в т.ч.
путем участия в межд. торгах на реконструкцию и
строительство ТЭС, ЛЭП, транспортных, иррига�
ционных и водохоз. объектов, бурение на воду,
сооружение зернохранилищ, промхолодильни�
ков, предприятий пищепрома. Однако конкурен�
ция со стороны других инофирм затрудняет ус�
пешное участие в торгах роскомпаний без господ�
держки.

В июле 1996 г. в Ливане находилась делегация
Ростовской обл. во главе с мэром г. Таганрога. В
ходе визита рассмотрены вопросы эконом. и тех.
сотрудничества, а также подписан протокол с ли�
ванской компанией «Фаузи Дж. Гандур» о наме�
рениях в развитии сотрудничества в области
транспорта, включая возможность открытия гру�
зовой линии между Таганрогом и Бейрутом с уча�
стием АО «Совфрахт».

В июне 1997 г. состоялся визит в Ливан делега�
ции ВО «Техностройэкспорт» во главе с гендирек�
тором В.И. Величко. Было принято решение о пе�
реводе представительства объединения из Дамас�
ка в Бейрут. В авг. 1997 г. был организован визит в
Ливан делегации концерна «Пром. машины». В
ходе следующего визита делегации концерна в
окт. 1997 г. было создано СП IMG Lebanon с фир�
мой «Саско Груп». В нояб. в Бейруте открылось
представительство СП для продвижение на ли�
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ванский рынок и рынки стран Бл. Востока рос.
машинотехпродукции, химтоваров, древесины
глубокой переработки (ДСП, фанера и т.д.).

В фев. 1998 г. состоялся визит мининдел Лива�
на в РФ и Белоруссию. В состав делегации вошла
группа ливанских бизнесменов под руководством
председателя Ассоциации промышленников Ли�
вана, почетного консула России в Триполи
Ж.Саррафа. Во время встречи в МВЭС РФ ливан�
ским бизнесменам были переданы инвест. проек�
ты, которые находятся на рассмотрении.

Между ливанской компанией «Малия Хол�
динг» (владелец Ж.Сарраф) и АО «Биотехноло�
гия» достигнута принципиальная договоренность
о создании СП в РФ и Ливане по выпуску фарм�
продукции. Состоялось также подписание 10 мар�
та 1998 г. соглашения о сотрудничестве между ли�
ванской судоходной компанией «Фаузи Гандур» и
АО «Совфрахт».

С 19 по 23 мая 1998 г. в Бейруте состоялась
межд. выставка PROJECT Lebanon 98 с участием
500 компаний из 33 стран. Впервые в Ливане в ра�
боте этой выставки приняла участие роскомпания
«Проммашины». Во время пребывания в Бейруте
делегации во главе с президентом компании И.С.
Силаевым состоялись встречи с министрами
сельского хозяйства, промышленности, экономи�
ки и торговли, в Ассоциации промышленников
Ливана и Ассоциации торговцев Бейрута, в ТПП
Бейрута и с представителями частных компаний.
Обсуждались создание совместных сборочных
производств тракторов для всего региона, сотруд�
ничество в области ирригации и поливного земле�
делия, поставка с/х машин, участие в создании
промзон, поставка медоборудования на базе кон�
версионных предприятий и др.

Две роскомпании участвовали в межд. тенде�
рах 1999 г.по водоснабжению и очистке воды. АО
ВО «Техностройэкспорт» – в предквалификаци�
онном отборе фирм на строительство очистных
сооружений в г.г.Тир и Сайда (27 и 18 млн.долл.
соответственно). ЗАО «Волгонефтехиммонтаж»
по результатам тендера вошло в список претен�
дентов на строительство объектов водоснабжения
г.Набатия (13,5 млн.долл.).

Ливанская Ассоциация выпускников советских и
росвузов объединяет 8 тыс. бывших студентов и ас�
пирантов вузов государств, входивших в СССР.

В мае 1997 г. в РЦНК в Бейруте прошли Первая
всеарабская конференция выпускников сов. и
росвузов и Неделя образования РФ в Ливане. По�
мимо делегаций из арабских стран, в указанных
мероприятиях приняли участие делегации минис�
терства общего и проф. образования РФ, Росзару�
бежцентра, Инкорвуза, а также представители 15
ведущих росвузов. Важным было участие в конфе�
ренции министра культуры и высшего образова�
ния Ливана и пред. комитета по культуре и обра�
зованию ливанского парламента.
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