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Афганистан

Ïîëèòèêà

Ключевой проблемой внутриполитического по�
ложения Афганистана в 2003г. оставалась сох�

ранявшаяся нестабильность в ряде провинций и
необходимость обеспечения мер безопасности в
целом по стране.

Несмотря на действия, предпринимавшиеся
Переходной администрацией Афганистана, опе�
рации американских воинских подразделений и
присутствие в Кабуле международных сил сохра�
нения безопасности (МССБ), обстановка в стране
по�прежнему оставалась весьма напряженной,
имела тенденцию к обострению, что обуславлива�
лось значительной активизацией талибов и аль�
каидовцев в юго�восточных и южных районах.

К середине 2003г. стало очевидным, что полно�
стью искоренить исходящую от бывшего режима
талибов и примкнувших к ним оппозиционных
формирований террористическую угрозу не уда�
лось. Кроме того, на афганскую территорию по�
стоянно вторгались пакистанские военные груп�
пы. Практически каждый месяц имели место по�
пытки организации терактов в Кабуле.

Дополнительные сложности вносил динамич�
но растущий наркобизнес, который подпитывал
экстремистов всех мастей. Местные полевые ко�
мандиры дистанцировались от центра, вступая
при этом в периодические боестолкновения друг
с другом. На севере страны продолжались стол�
кновения между сторонниками узбекского гене�
рала А.Достума и таджикского М.Аты. Самостоя�
тельной от Кабула политической линии всеми си�
лами старался придерживаться гератский губер�
натор Исмаил Хан.

Переходная администрация пока не в состоя�
нии самостоятельно решать также и стоящие пе�
ред ней политические и социально�экономиче�
ские задачи, будучи полностью зависимой от вне�
шней помощи. Не дали должного эффекта попыт�
ки администрации X. Карзая добиться централи�
зации власти путем укрепления вертикали упра�
вления в условиях сохранения противоречий меж�
ду центральным правительством и региональными
лидерами, серьезных межэтнических трений.
Продолжалось соперничество между назначенны�
ми Кабулом официальными представителями и
региональными лидерами, вождями племен, поле�
выми командирами. Трудно начинался процесс
разоружения бывших военизированных структур
моджахедов и формирования при содействии
США и ФРГ новой армии и полиции.

На участие в политической жизни страны пре�
тендовало более 150 партий. На общем фоне мно�
гочисленных партийных движений выделялись
промонархистское Движение национального
единства Афганистана, возглавляемое экс�прези�
дентом Б.Раббани Исламское общество Афгани�
стана; партия панджширцев Национальное дви�
жение Афганистана; Объединенная национальная
партия, созданная бывшими активистами фрак�
ции «Хальк» НДПА. Продолжали активную дея�
тельность и старые военно�политические структу�
ры лидеров «джихада», которые в целях усиления
позиций периодически блокировались друг с дру�
гом. В преддверии проведения конституционной
Лойа Джирги (Национального собрания страны)

отмечались контакты даже таких непримиримых
прежде противников, как профессора Бурханут�
дина Раббани с лидером Исламской партии Афга�
нистана (ИПА) г.Хекматиара.

Многие положения утвержденного Указом
Х.Карзая в окт. Закона о партиях учитывают опа�
сения, связанные с возможной негативной перс�
пективой укрепления позиций моджахедов и во�
енных. В связи с этим в нем был закреплен запрет
для партий иметь вооруженные формирования, а
для командования офицеров ВС состоять членами
партии.

В такой обстановке Афганистан подошел к
третьему этапному после Боннских соглашений и
Чрезвычайной всеафганской ассамблеи событию
– Конституционной Лойя джирге, состоявшейся с
14 дек. 2003г. по 4 янв. 2004г. и утвердившей новый
основной закон – конституцию страны, в соответ�
ствии с которым:

– Афганистан является исламской республи�
кой, в которой ислам – «священная религия»;

– последователи других религий обладают сво�
бодой отправлять свои религиозные обряды в со�
ответствии с положениями закона;

– ни один закон не должен противоречить ве�
рованиям и практике ислама;

– мужчины и женщины имеют равные права и
обязанности перед законом;

– Афганистан будет иметь президентскую си�
стему правления;

– президент несет ответственность перед наро�
дом и нижней палатой национальной ассамблеи,
или Улуси Джиргой;

– президент избирается Афганским народом
путем прямых выборов вместе с двумя вице�пре�
зидентами, которых выдвигает кандидат в прези�
денты, участвующий в выборах;

– Национальная ассамблея состоит из двух па�
лат: Улуси Джирги, или народной палаты, и Мыш�
рано Джирги, или палаты старейшин;

– Улуси Джирга напрямую избирается афган�
ским народом, обладает властью импичмента ми�
нистров;

– президент назначает министров, генерально�
го прокурора и управляющего центрального банка
с одобрения Улуси Джирги;

– министры не могут быть иностранными
гражданами, а в случае, если назначаемый ми�
нистр имеет двойное гражданство, то для одобре�
ния его назначения проводится голосование в
Улуси Джирге;

– бывший король Мухаммад Захир Шах по�
жизненно получает титул «Отец нации»;

– пушту и дари являются официальными язы�
ками страны, а языки национальных меньшинств
считаются официальными языками в тех районах,
в которых на них говорят.

Сложная внутренняя обстановка в стране, про�
должающаяся подрывная деятельность остатков
структур талибов и «Аль Каиды», негативно ска�
зывались на попытках правительства X.Карзая
ускорить процесс восстановления экономики
страны, создать соответствующие условия для ее
поступательного развития. Переходная админи�
страция Афганистана вынуждена считаться с су�
ществующими реалиями.

По мнению представителей стран�доноров и
международных организаций в Кабуле главным
условием своевременного и эффективного обес�
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печения финансовой помощи Афганистану и при�
тока в страну иностранных инвестиций является
стабильная внутриполитическая обстановка.

Ýêîíîìèêà

Отсутствие необходимых официальных стати�
стических данных усложняет работу по сбору,

систематизации и анализу сведений по торгово�
экономической проблематике Афганистана.
Только в начале 2003г. в афганском правительстве
начали предпринимать попытки восстановить
функции по сбору и анализу экономической и ста�
тистической информации, отражающей объектив�
ное положение в социально�экономической сфе�
ре Афганистана.

В 2003г. перед афганским руководством стояли
сложные задачи, своевременное и эффективное
решение которых должно было способствовать ус�
пешному продвижению страны по пути возрожде�
ния и прогресса. В числе этих задач большое зна�
чение придается реформированию системы госу�
дарственного управления, мобилизации внутрен�
них доходов, эффективному наполнению и упра�
влению бюджетом развития, возобновлению пол�
номасштабной деятельности провинциальных и
местных органов власти, в т.ч. их фискальных ин�
ститутов, обеспечению условий дальнейшего ра�
звития частного сектора, снижению доли госсек�
тора в экономике.

Министерствам и ведомствам направлены по�
ручения, связанные с серьезным сокращением ад�
министративного персонала, в т.ч. чиновничьего
аппарата промышленных предприятий государ�
ственного и смешанного секторов, одновременно
планируется сокращение количества собственно
министерств.

Итоги 2003г. в области осуществления социаль�
но�экономической политики можно оценить как
весьма неоднозначные. По оценкам международ�
ных финансовых институтов в 2003г. ВВП соста�
вил 5 млрд.долл., годовой доход на душу населе�
ния не увеличился и сохраняется на уровне 170
долл. Отмечался рост деловой активности и ожи�
вление экономики в Кабуле, Герате, Мазари Ше�
рифе, ряде других городов страны, особенно в
сфере обслуживания и строительстве. По сравне�
нию с 2002г. на 15% вырос объем производства
сельскохозяйственной продукции, в первую оче�
редь зерновых культур, подготовлена базовая про�
грамма и началось восстановление дорожной сети
на важнейших маршрутах Кабул�Кандагар�Герат,
перевал Саланг, порт Ширхан�Поли�Хумри, Хай�
ратон�Мазари Шериф. В ходе реализации планы
присоединения к автодорогам Пакистана и Ирана.

В 2003г. важное значение придавалось рефор�
мированию системы государственного управле�
ния и обеспечению процесса ее дальнейшего стро�
ительства, мобилизации внутренних доходов и на�
полнению госбюджета, его эффективному упра�
влению, возобновлению полномасштабной дея�
тельности провинциальных и местных органов
власти, обеспечению условий дальнейшего разви�
тия частного сектора, снижению доли госсектора в
экономике, становлению системы государствен�
ных и банковских гарантий инвестиций, развитию
банковского дела на основе принятого закона.

Правительству X.Карзая удалось удержать в
2003г. основные потребительские цены на относи�
тельно стабильном уровне и избежать инфляции, а

также девальвации национальной валюты «афга�
ни», что в целом в определенной степени способ�
ствовало укреплению доверия населения к ныне�
шней администрации.

Не отмечается пока ощутимых результатов в
восстановлении промышленного потенциала
страны, не проводится реконструкция объектов,
связанных с добычей углеводородного сырья, дру�
гих полезных ископаемых. Афганистан по�преж�
нему полностью зависит от поставок из�за рубежа
многих продовольственных и промышленных то�
варов, горюче�смазочных материалов, машин и
оборудования, основной номенклатуры строи�
тельных материалов и товаров массового потре�
бления. Перспективы восстановления при уча�
стии США и Великобритании объектов нефтяной,
газовой и угольной промышленности на Севере
Афганистана просматриваются.

В соответствии с расчетами правительства ПИ�
ГА, заложенными в Национальный бюджет разви�
тия на финансовый год (с 21 марта 2003г. по 20
марта 2004г.) бюджетные расходы должны соста�
вить 1,8 млрд.долл., в то время как страны�доноры
обещали предоставить 1,3 млрд.долл. В связи с не�
соблюдением странами�донорами своих обеща�
ний по объемам финансирования, афганское пра�
вительство в течение года вынуждено было в рабо�
чем порядке пересмотреть ряд программ и проек�
тов в социальной и экономической сферах, выде�
лив наиболее приоритетные из них восстановле�
ние и строительство дорог и коммуникаций,
объектов энергетики. При этом до сведения стран�
доноров доведено, что в последующие пять лет
необходимо значительно повысить объем их по�
мощи, учитывая, что, по предварительной оценке
местных экономистов, «для построения стабиль�
ного и процветающего Афганистана» необходимо
вложить в указанный период 30 млрд.долл.

В 2003г. Афганистан направил средства из На�
ционального бюджета развития, а также получен�
ные от стран�доноров и международных организа�
ций финансовую, материально�техническую и гу�
манитарную помощь на следующие цели:

– возвращение беженцев и их обустройство (из
запланированных бюджетом 164 млн.долл. про�
финансировано 79 млн.долл.);

– образование и профессиональная подготовка
(из предусмотренных бюджетом 250 млн.долл.вы�
делено 72 млн.долл.); здравоохранение (получено
согласие стран�доноров профинансировать про�
граммы в объеме 131 млн.долл. из запланирован�
ных 173 млн.долл.);

– жилье и социальная защита (144 млн. долла�
ров из предусмотренных на год 248 млн.долл.);
культура, средства массовой информации и спорт
(выделено 16 млн.долл. в то время как бюджетом
предусмотрено 30 млн.долл.);

– транспорт (выделено 494 млн.долл. вместо
запланированных в бюджете 254 млн.долл.). Уве�
личение объема расходуемых средств на эту
статью бюджета объясняется недооценкой стои�
мости дорожных работ ряда проектов, в т.ч. Ка�
бул�Кандагар, а также решением правительства
завершить строительство важнейших магистралей
(Кабул�Кандагар�Спин Булдак, Кабул�Жалала�
бад, Кабул�Доши) в форсированные сроки (к окт.
2004г.). Большие средства уходят также на разми�
нирование дорожных участков, обеспечение мер
безопасности;
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– энергетика, горнорудная промышленность и
телекоммуникации (из запланированных 162
млн.долл.выделяется 71 млн.долл.);

– управление природными ресурсами (92
млн.долл. в бюджете запланировано на 2003г. 146
млн.долл.); в рамках разработанных программ в
этой области первостепенное значение придается
развитию сельского хозяйства, в котором занято
85% населения, водных, лесных и других ресурсов;
реализуется программа восстановления и даль�
нейшего развития ирригационной системы, в
частности расширения площадей орошаемого зе�
мледелия за счет использования водных ресурсов
крупнейших рек страны – Аму�Дарьи и Пянджа;

– управление городским развитием (выделено
62 млн.долл.из запланированных 75 млн.долл.);
развитие торговли и инвестиций (финансирова�
ние составляет 6 млн.долл., планировалось выде�
лить 5 млн.долл.);

– реформа административной системы и упра�
вления экономикой (выделено 72 млн.долл.вместо
запрошенных на 2003г. 97 млн.долл.); органы
юстиции (выделено 24 млн.долл., бюджетом пре�
дусматривалось 25 млн.долл. на год); органы вну�
тренних дел (выделено 14 млн.долл., согласно бю�
джета – 98 млн.долл.);

– программа разминирования (финансируемый
объем средств – 30 млн.долл., бюджетом предусма�
тривается 66 млн.долл.), с янв. 2003г. очищено 9
млн. кв. м. минных полей и 26 млн.кв.м. в зоне бое�
вых действий, обследовано 37 млн.кв.м. площадей.

В случае возможного увеличения объема до�
норской помощи, а также налоговых поступлений
в текущий бюджет, правительство Афганистана
предполагало в авг. 2003г. внести изменения в На�
циональный бюджет развития. К этому времени
планировалось подготовить в соответствии с меж�
дународными стандартами дополнительные про�
екты, которые будут финансироваться из донор�
ских средств. Однако, предполагаемого увеличе�
ния поступлений не произошло, предусмотрен�
ные бюджетом на 2003 фин.г. объемы финансиро�
вания со стороны стран�доноров не выполняются
и значительно сократились, что вызывает недо�
вольство правительства X.Карзая, считающего,
что международное сообщество не выполняет в
полной мере принятых на Токийской конферен�
ции обязательств по восстановлению страны и,
что в связи с Ираком проблемы Афганистана ото�
шли на второй план.

Ведущий экономист правительства – министр
финансов Афганистана Ашраф Гани, в ходе своих
многочисленных выступлений на конференциях
внутри страны и за рубежом активно проводит
мысль о необходимости предоставления в ближай�
шие годы помощи Афганистану со стороны между�
народного сообщества в 25�30 млрд.долл. Эти идеи
находят поддержку со стороны генсека ООН и его
специального представителя в Афганистане.

Èíîèíâåñòèöèè

Афганское руководство придает важное значе�
ние развитию частного сектора, который дол�

жен играть ведущую роль в либеральной экономи�
ке страны. Представители стран�доноров и меж�
дународных финансовых институтов проводят в
стране большую работу по использованию потен�
циала частного сектора в реализации большинства
проектов. По мнению западных консультантов эта

работа приносит ощутимые результаты, в сочета�
нии с оказываемой технической помощью в деле
создания необходимого внутреннего потенциала.

Резкого притока иностранных инвестиций, в
т.ч. и от проживающих за рубежом афганцев, в
2003г. не произошло, что явилось следствием не�
стабильности внутриполитической обстановки,
отсутствия банковских финансово�кредитных ме�
ханизмов и надежных государственных и банков�
ских гарантий капиталовложений. Афганское ру�
ководство продолжает активную работу по созда�
нию благоприятных условий, как для афганских,
так и иностранных инвесторов, желающих рабо�
тать в Афганистане с максимальным использова�
нием выгодного расположения страны на транзит�
ных путях между государствами Центральной
Азии и зарубежными рынками.

Первоочередной задачей на данном направле�
нии продолжает оставаться необходимость разви�
тия соответствующей законодательной и институ�
циональной инфраструктур, способствующих
торговой и инвестиционной активности, создание
простого и транспарентного механизма регулиро�
вания. Официальные афганские представители
отмечают определенные положительные сдвиги в
выходе на афганский рынок иностранных инве�
сторов, во многом благодаря усилиям руководства
ПИГА по созданию благоприятного инвестицион�
ного климата в стране. Большое значение в стиму�
лировании инвестиционной деятельности ино�
странных представителей имеет принятый в конце
2002г. закон «О национальных и иностранных
частных инвестициях в Афганистане». Ожидается,
что инвестиции будут способствовать: развитию
экономики, увеличению числа рабочих мест, по�
вышению национального дохода, росту уровня
жизни населения и процессу развития рыночных
отношений в Афганистане.

По официальным данным министерства торго�
вли ПИГА в стране зарегистрировано 4 тыс. ино�
странных и национальных инвесторов. Предпола�
гается, что в 2003г. объем иноинвестиций достигнет
400 млн.долл. благодаря реализации инвестицион�
ных проектов будет создано 300 тыс. рабочих мест.

В 2003г. предприняты результативные попытки
реорганизовать банковскую систему Афганистана.
В стране, наряду с Да Афганистан банком (цен�
тральный государственный), начал действовать
филиал Национального банка Пакистана, получи�
ли лицензии и готовятся к открытию «Микрофи�
нанс банк» (большая часть собственности принад�
лежит Фонду экономического развития Ага�Хана)
и британский «Стандарт Чартед». В перспективе –
работа на афганском финансовом пространстве
также Международного банка Афганистана
(Afghan International Bank), пакистанского «Хабиб
Банк». При этом действовавшие в прежние време�
на известные афганские коммерческие банки та�
кие, как Пуштунский торговый банк и Милли
Банк будут руконструированы, а Банк сельхозра�
звития, Индустриальный Банк, Ипотечный Банк
и Банк содействия экспорту предполагается лик�
видировать.

В результате прошедшего в июне 2003г. амери�
кано�афганского делового форума в Чикаго, наме�
тились перспективы притока в страну инвесторов
из числа американских частных компаний в объе�
ме 2 млрд.долл., главным образом в сельскохозяй�
ственный сектор экономики.
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Одним из основных препятствий к увеличению
объема иностранных инвестиций является отсут�
ствие соответствующего механизма гарантий капи�
таловложений. В 2003г. Всемирным банком совме�
стно с министерствами торговли и финансов ПИ�
ГА, принято решение о создании под эгидой этого
банка Трастового фонда по инвестиционным гаран�
тиям для Афганистана (Investment Guarantee Trust
Fund for Afghanistan) с капиталом в 50 млн.долл.на
четырехлетний период. Реализация этого проекта, в
т.ч. поиск доноров, поручена входящему в структуру
Всемирного банка Многостороннему агентству по
инвестиционным гарантиям (Multilateral Investment
Guarantee Agency– MIGA). Афганистан был принят
в состав MIGA в середине июня 2003г.

Основной целью деятельности указанного Тра�
стового фонда является «обеспечение гарантий
иностранных инвестиций в Афганистане от поли�
тических (некоммерческих) рисков в результате во�
енных действий, гражданских выступлений, вклю�
чая революцию, мятеж, государственный перево�
рот, террористические акты». Иностранные инве�
сторы также будут застрахованы от потерь в случае
таких действий властей как экспроприация соб�
ственности, нарушение условий (разрыв) контрак�
та, запрет перевода прибыли за рубеж. Под гаран�
тии Трастового фонда будут подпадать инвестиции,
направленные на расширение, модернизацию или
финансовую реструктуризацию существующих
объектов или приватизируемых объектов госсоб�
ственности. Также предусматривается выдача га�
рантий по займам и кредитам, получаемым на по�
ставки в Афганистан таких жизненно важных видов
товаров, как машины и механизмы, техника и обо�
рудование для объектов инфраструктуры.

По заявлению министра торговли Афганиста�
на, работа по формированию Трастового фонда
должна быть завершена до конца 2003г. В этом,
как подчеркивается, заинтересована не только аф�
ганская сторона, но и «представители иностран�
ных деловых кругов, намеревающиеся серьезно и
на перспективу работать в Афганистане». Деятель�
ность Трастового фонда обеспечит, по расчетам
экспертов министерства торговли ПИГА, «приток
в страну иностранных инвестиций и основных ви�
дов импортных товаров, в которых так остро нуж�
дается афганская экономика, находящаяся в про�
цессе восстановления и перестройки».

Процесс восстановления экономики Афгани�
стана в 2003г. проходил значительно медленней,
чем планировалось, в силу ряда политических,
управленческих и финансовых причин. Практиче�
ски не произошло сколько�нибудь заметного по�
вышения уровня жизни населения, сохранялась
нищета и низкий жизненный уровень подавляю�
щей массы населения.

Сельское хозяйство и животноводство остава�
лись основными производственными секторами
страны, которые обеспечивали средствами суще�
ствования 85% населения страны. Рост нацио�
нальной экономики во многом зависит от темпов
развития с/х производства.

К концу 2003г. по прогнозам правительства
внутренние доходы бюджета должны вырасти на
16% по сравнению с пред.г., а расходы – на 58%. В
2003г. доходы от сбора налогов составили 16�17%
от общей суммы доходов дефицит гос. бюджета
снизился на 13%. Обычно этот дефицит покрыва�
ется за счет зарубежных грантов.

По прогнозам ведущих международных финан�
совых институтов, в частности Азиатского банка
развития (АзБР), в случае благоприятного разви�
тия внутриполитической обстановки и внешних
факторов, рост экономики Афганистана в 2003�
04гг. может составить 10% при сдерживании роста
инфляции «в разумных пределах». Развитие аф�
ганской экономики, как подчеркивают западные
эксперты, «целиком зависит от решения проблем
безопасности страны, приверженности админи�
страции X. Карзая разумному экономическому
менеджменту и продолжающейся донорской под�
держки процесса восстановления Афганистана».

Âíåøýêîíîìñâÿçè 

В2003г. администрация X.Карзая придавала
первостепенное значение реализации планов

по расширению и углублению своих внешнеэко�
номических связей, рассматривая их как важней�
шую составную часть процесса восстановления
Афганистана и укрепления своей власти. Важней�
шая роль при этом отводилась развитию внешне�
торговых связей и привлечению иностранных ин�
вестиций в экономику страны.

Афганское руководство рассматривает в каче�
стве своих важнейших внешнеэкономических
партнеров на ближайшую и более отдаленную
перспективу такие страны как Индия, Иран, Па�
кистан, Россия, Китай, США, Великобритания,
Европейский союз. Торговые связи с этими стра�
нами успешно развиваются.

Важное значение имело предоставление стра�
нами�партнерами ряда льгот для товаров афган�
ского экспорта. Так, с Индией подписано двусто�
роннее торговое соглашение (РТА, Preferential
Trade Agreement), по которому 38 афганских то�
варных позиций получают тарифные льготы от 50
до 100%, а Кабул освобождает от таможенных по�
шлин 8 видов индийских товаров. В соответствии
с ирано�афганскими двусторонними соглаше�
ниями в сферах торговли, транспорта и транзита,
Афганистан получил право использовать иран�
ский погранпереход Чабахар с 90% скидкой на
пограничные сборы (за исключением налива), а
также 50% скидку на услуги по складскому хране�
нию и на другие сборы. Одновременно Афгани�
стан может использовать все иранские порты и
дороги для транзита своих товаров, афганские
операторы автотранспортных средств и судов по�
лучают дорожные пропуска с правом провоза то�
варов через Иран, а также право покупать топли�
во по тем же ценам, что и иранские операторы.

Отмечается также важное значение решения
Исламабада сократить с 24 до 8 позиций, а в перс�
пективе ликвидировать «запретительный список»
товарных позиций АТТА (Соглашение о транзит�
ной торговле с Афганистаном), а также снизить
на 22% ж/д тарифы на перевозку грузов в рамках
АТТА. В 2003г. объем афганской транзитной тор�
говли, ведущейся по этому соглашению, вырос на
50% в сравнении с соответствующим предыду�
щим периодом (с 5,6 до 8,8 млн.долл.). За этот же
период объем официального пакистанского эк�
спорта в Афганистан вырос до 275 млн.долл. (по
сравнению с 161 млн.долл. за пред.г.).

Эти намерения подтвердились в результатах
переговоров делегации Пакистана в начале янв.
2004г. (в Кабуле находился премьер�министр) Па�
кистанцы приехали с беспрецедентными предло�
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жениями по развитию торгово�экономического
сотрудничества. Предлагалось ликвидировать все
препятствия для транзита товаров в Афганистан,
максимально сократить список товаров, запре�
щенных к экспорту в Афганистан, поставить без�
возмездно сахар и пшеницу, построить за свой
счет железную дорогу Чаман�Кандагар, больницы
в Джелалабаде и Мазари�Шерифе, реконструиро�
вать автодорогу Турхам�Джелалабад�Кабул (по�
дрядчик – китайские фирмы), принимать на ста�
жировку афганских учащихся для обучения ан�
глийскому языку, экономике и финансам.

Итоги прошедшей в июне 2003г. в Тегеране
многосторонней встречи в формате Иран�Афгани�
стан�Узбекистан�Таджикистан оцениваются в Ка�
буле как «важнейший импульс активного развития
внешнеэкономических связей Афганистана с со�
седними государствами и пример доброй воли дру�
жественных Афганистану стран». С США, Велико�
британией, Японией, Китаем, странами Европей�
ского союза велись переговоры о предоставлении
Афганистану определенных внешнеторговых ль�
гот, в т.ч. о снятии экспортных и импортных огра�
ничений, снижении пошлин. Представители аф�
ганских деловых кругов вынуждены признать, что
в связи с ограниченностью товарной номенклату�
ры традиционного афганского экспорта (до 10 на�
именований), предоставление иностранными го�
сударствами преференций по дальнейшему стиму�
лированию афганских экспортных поставок прак�
тически не могут оказать серьезного влияния на
расширение объема двусторонней торговли.

В отношениях с Ираном, Китаем и Индией
урегулирован вопрос выдачи въездных виз (упро�
щена процедура их получения) для представите�
лей афганских деловых кругов, выезжавших в эти
страны для решения конкретных задач сотрудни�
чества в торгово�экономической сфере. За 5 мес.
2003г. посольство КНР в Кабуле выдало 350 «де�
ловых» виз афганским бизнесменам и купцам, ве�
дущим торговые дела с китайскими партнерами.

Афганистан подал заявку на прием в ВТО,
ожидается, что к 2010г. страна станет полноправ�
ным членом этой международной организации.
Большой интерес проявляют в Кабуле к перспек�
тивам развития экономического сотрудничества
в рамках ШОС, учитывая активные двусторонние
связи ПИГА со странами�участницами данной
организации.

Òîðãîâëÿ ñ Ðîññèåé 

Важными этапами развития и активизации рос�
сийско�афганских двусторонних связей и со�

трудничества в 2003г. стали визиты в Россию ряда
афганских министров – финансов, транспорта,
просвещения, культуры, гражданской авиации,
энергетики и водных ресурсов, мэра города Кабу�
ла, а также замруководителя переходной админи�
страции и министра обороны, министра внутрен�
них дел, председателя Совета безопасности. В ходе
переговоров в Москве определены формы взаимо�
действия и практического участия соответствую�
щих российских госструктур в решении вопросов,
представляющих взаимный интерес в разрезе кон�
кретных направлений и отраслей.

Позитивный резонанс отмечался по результа�
там приезда в Кабул в 2003г. министра иностран�
ных дел России, делегаций ФСБ, минобороны, от�
дельных представителей госдумы РФ.

По данным минторга Афганистана, экспорт
Афганистана в Россию за 6 мес. 2003г. составил 1,4
млн.долл.(за весь 2002г. – 4,3 млн.долл.и за 2001г.
– 1,56 млн.долл. В афганском экспорте в Россию
преобладает только одна товарная позиция –
изюм (кишмиш).

Импорт Афганистана из России за 2003г.(за 6
мес.) составил 5,84 млн.долл. (за 2002г. – 10,34
млн.долл. и за 2001г. – 8,35 млн.долл. Однако, по
данным российского ГТК, только прямой экспорт
из России в Афганистан с янв. по середину окт.
2003г. превысил 25 млн.долл. С учетом контрак�
тов, которые будут выполнены до конца 2003г.,
общий годовой объем российского экспорта пре�
высит 30 млн.долл. Это только прямой экспорт,
без учета реэкспорта российской товарной про�
дукции через третьи страны (Иран, Узбекистан,
Туркменистан и Таджикистан), который также
может достигать значимых величин.

Товарная структура импорта Афганистана из
России автомобили, мотоциклы, машино�трак�
торное оборудование, запчасти, строительное
оборудование, электрооборудование и принад�
лежности, холодильники, ружья охотничьи, ме�
таллолом, металлопрокат, битум, дизтопливо, ши�
ны различные, пиломатериалы, стекло оконное,
ДСП, нить текстильная, мыло хозяйственное, мо�
локо сухое, калоши, стеклянная посуда.

Если сравнивать показатели объемов внешней
торговли, в частности российского экспорта в Аф�
ганистан (так как афганский экспорт в Россию
весьма незначителен), то можно сделать вывод,
как минимум, о стабильности его объемов и струк�
туры за последние три года, и даже о некотором
ежегодном росте (в 2002г. – на 20%, а в 2003г. – бо�
лее значительном – на 100�150%).

Российско�афганское торгово�экономическое
сотрудничество в 2003г. помимо реализации уже су�
ществующих деловых связей по традиционной но�
менклатуре российского экспорта в Афганистан,
характеризовалось продолжением усилий ряда кру�
пных российских компаний (ВО «Машиноим�
порт», НК «Роснефть», Внешнеторговая компания
«Камаз» ВО «Сельхозпромэкспорт», ООО «Итера�
Холдинг», «Роснефтегазстрой», ВО «Технопромэк�
спорт», концерн «Союзвнештранс») по выходу и
закреплению на афганском рынке путем участия в
тендерах и получения контрактов, финансируемых
за счет донорской помощи, выделяемой ПИГА.

Определенных успехов в этой сфере добился
«Машиноимпорт», который в янв. 2003г. принял
участие в международном тендере (проект финан�
сируется Трастовым фондом восстановления Афга�
нистана ARTF и Международной ассоциацией ра�
звития IDA) на поставку 637 автомашин четырех ти�
пов. Объединением было заявлено участие в трех
лотах из четырех – на поставку 555 автомобилей. По
итогам тендера, цены на российские автомобили
ГАЗ�3110 и УАЗ�3162, предложенные В0 «Машино�
импорт», оказались на 80% ниже, чем у ближайшего
конкурента – японской компании «Мицубиси».
Объединение в апр. 2003г. получило окончательное
подтверждение о выигрыше тендера и произвело
поставку первой партии продукции (192 автомобиля
ГАЗ�3110) в начале нояб. 2003г. Поставка партии ав�
томобилей УАЗ�3162, перейдет на 2004г.

Активно наращивает объемы поставок в Афга�
нистан сжиженного газа российско�афганское СП
«Афган�Роснефть» (российский учредитель�ОАО
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«ПК Роснефть»). В авг. 2003г. «Роснефть» заклю�
чила договора на его поставку и в окт. была поста�
влена первая партия в 280 т. Обработка первой
партии газа дала компании возможность нарабо�
тать необходимый практический опыт и деловые
контакты, с тем, чтобы к концу включить больше
своих финансовых возможностей с максимальной
степенью надежности их использования. В нояб.
было поставлено еще 150 т. газа и на дек. общий
объем поставок составил 500 т. На стадии решения
находится вопрос о создании компанией соб�
ственного терминала емкостью 300 т., закупки
парка газовозов (15�20 шт.), приобретения 1,5 тыс.
газовых 40�50 литровых баллонов и закупки 5�10
газозаправочных комплексов. Минторг Афгани�
стана обратился к компании с просьбой поставить
в качестве первого шага 3 тыс.т. сжиженного газа
по цене на 20% ниже рыночной, на что был дан
положительный ответ. Были также проведены пе�
реговоры с министерством среднего образования
ПИГА на предмет обеспечения работников мини�
стерства сжиженным газом по льготным ценам.
Компанией отрабатывается схема реализации это�
го проекта, в ходе которого планируется оказать
помощь 3 тыс. работников министерства в Кабуле
и провинциях. Поставки сжиженного газа компа�
нии «Роснефть» уже серьезно сказались на ценах
местного рынка, которые снизились на 25�30%.

В конце 2003г. ОАО «УАЗ» заключило прямой до�
говор с Программой развития ООН (ПРООН�
UNDP) на поставку в Афганистан 1010 ед. своих
внедорожников с возможным увеличеснием объема
поставок до 3 тыс. автомашин. Средства на оплату
российской автотехники выделены из предоставляе�
мых Соединенными Штатами на проведение всеаф�
ганских выборов президента и парламента 2004г. це�
левых средств (общий объем выделяемых средств –
150 млн.долл. По планам афганского руководства
каждому из 50 создаваемых в стране выборных
участков будет выделено 2 джипа и 1 микроавтобус.
Предполагается, что после выборов автомашины бу�
дут переданы местным властям.

На уровне министерств торговли России и Аф�
ганистана продолжалась проработка нового Со�
глашения о торговле и Соглашения о транзите
между двумя странами.

11�15 окт. 2003г. в Кабуле проводилась презента�
ция крупнейших российских предприятий и ком�
паний, в которой приняли участие представители
ОАО «УАЗ», ОАО «Промтрактор», ВАО «Автоэк�
спорт», ОАО «Станкоснаб», ОАО «Мотоимпекс»,
ОАО «Трактороэкспорт», ООО «Русавтогаз», ОАО
«Интерэнергосервис», ЗАО «Рэлтек», ООО «ТСЦ
«РусАвтоПромЦентр», ЗАО «Геонефтегаз», АО
«ВНИИЗарубежгеология», ГП ВО «Тяжпромэк�
спорт», ЗАО «Автодорстрой», ЗАО «Мосзарубеж�
строй», Агентство «Экспотех�Тур» и ТПП России.

Презентация вызвала большой интерес у аф�
ганской стороны (присутствовало более двухсот
представителей министерств ПИГА, ТПП Афга�
нистана и Кабула, посольств и дипмиссий, пред�
ставители крупного афганского бизнеса). Однако,
для той или иной компании наиболее эффектив�
ным методом налаживания деловых связей и зак�
репления на новом рынке является открытие в
стране своего постоянного представительства и
кропотливая работа его персонала на месте –
только таким путем удается достичь положитель�
ных результатов.

Афганские торговцы�импортеры традицион�
ной российской товарной номенклатуры также
весьма активны как в налаживании новых, так и в
реализации уже существующих на протяжении ря�
да лет деловых связей с российскими производи�
телями. Они чутко реагируют на рост внутриаф�
ганского спроса на те или иные виды продукции в
результате роста того или иного сектора производ�
ства в стране (например, строительного, дорожно�
го или сельскохозяйственного), оперативно нара�
щивая при этом объемы импортных закупок.
Сальдо внешнеторгового баланса сводится со зна�
чительным превышением в пользу России. Для
России объективно выгодны как прямые актив�
ные деловые связи афганских импортеров с рос�
сийскими производителями, так и деятельность
российских внешнеторговых и внешнеэкономи�
ческих операторов на афганском рынке (хотя во
втором случае выгода больше).

Можно прогнозировать, что дальнейший эко�
номический рост, как в афганской экономике в це�
лом, так и в таких ее секторах, как дорожное и жи�
лищное строительство, торговля и транспорт и др.,
вызовут увеличение объема импортных закупок из
России по уже налаженным каналам и по тем то�
варным позициям, которые уже на протяжении
многих лет занимают устойчивые ниши на афган�
ском рынке, как это произошло в 2002�03гг., когда
в результате широкомасштабной финансовой по�
мощи международного сообщества произошли
определенные положительные сдвиги в социаль�
но�экономическом положении Афганистана.

Потенциал торгово�экономического сотрудни�
чества наших компаний с афганской стороной в
должной мере пока не использовался в силу ряда
причин. К объективным следует отнести отсут�
ствие в Афганистане в 2003г. надлежащей банков�
ской системы, способной обслуживать междуна�
родные торговые и кредитные операции. Афгани�
стан рассматривается большей частью российско�
го бизнеса, как зона риска, усугубленного отсут�
ствием госгарантий инвестиций в афганскую эко�
номику. Однако, последние изменения в законо�
дательстве Афганистана, связанного как с банков�
ской деятельностью, так и с инвестиционными га�
рантиями в самое ближайшее время должны снять
эти проблемы.

К причинам субъективного характера следует
отнести нерасторопность российских предприя�
тий и компаний в части проработки заявок на по�
ставки товаров и услуг, стройматериалов и техни�
ки, трудности в принятии важных стратегических
и тактических деловых решений. Зачастую этот
процесс занимает недели, что в итоге ведет к упу�
щенным коммерческим возможностям. Еще одна
тесно связанная с первой – моральная и организа�
ционная неготовность ряда российских компа�
ний, даже внешнеэкономических объединений,
работать в условиях уже достаточно жесткой меж�
дународной конкуренции на афганском рынке,
которую они, полагаясь лишь на опыт своей про�
шлой деятельности в этой стране и в иных полити�
ческих условиях, просто не ожидали встретить. 

Процессы глобализации мировой экономики
все более проникают и в Афганистан. Правитель�
ство страны, следуя в фарватере безоговорочных
жестких рекомендаций, разрабатываемых запад�
ными консультантами и экспертами�фактически�
ми представителями доноров, принимает весьма
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либеральные законы и правовые акты, регулирую�
щие торговлю и инвестиции, вводит международ�
ную практику принятия решений по освоению
инвестиций (проведение тендеров). Это все более
открывает афганский рынок для международных
производителей и подрядчиков, ведет к дальней�
шему обострению конкурентной борьбы.

Êðåäèòíûå ñâÿçè ñ ÐÔ

Уроссийской и афганской сторон имеются вза�
имные претензии по клиринговому счету №8 в

долларах. Был открыт в учетных книгах Внешэко�
номбанка и Да Афганистан Банка в соответствии с
Соглашением о торговле и платежах между СССР
и Афганистаном от 20 марта 1974г. Согласно дан�
ным российской стороны на 01.07.2003г., баланс
по клиринговому №8 составляет 588 млн.долл. в
пользу российской стороны. Этот баланс сложил�
ся в результате платежей по погашению коммерче�
ских кредитов на 1,44 млрд.долл., срок которых
истек 01.07.2003г., и которые были дебетованы
Внешэкономбанком по клиринговому счету №8,
но не были кредитованы Да Афганистан Банком.
Баланс по данному счету в учетных книгах Да Аф�
ганистан Банка составляет 760,4 млн.долл. в поль�
зу афганской стороны (последняя запись датиро�
вана 01.12.1999г.).

Задолженность афганских импортеров по ком�
мерческим кредитам на 01.07.2003г. составляет 73
млн. клиринговых долларов. 

Общий суммарный государственный долг Афга�
нистана РФ составляет 9,8 млрд.долл. (по подсче�
там российской стороны и с учетом перевода обя�
зательств, номинированных в рублях, в доллары
США с коэффициентом 0,6).

По заявлениям российских официальных лиц,
в частности министра финансов России, россий�
ская сторона рассматривает возможность списа�
ния 80% этого долга (до 2 млрд.долл.). После ре�
структуризации долгов Россия будет готова рас�
сматривать возможность выделения средств на
восстановление Афганистана.

В ходе переговоров в г.Москве в начале 2003г.
между министрами финансов России и Афгани�
стана достигнута договоренность о создании двус�
торонней рабочей группы во главе с заместителя�
ми министров финансов, в задачу которой будет
входить урегулирование взаиморасчетов между
обеими странами по госкредитам, процентам по
ним, а также по торговым платежам.

Предлагавшаяся российской стороной дата на�
чала переговоров (нояб. 2003г.) не подтверждена
афганской стороной. Министр финансов ПИГА
(несомненно по согласованию с американскими
партнерами и рукоководством страны) категори�
чески отказывается вести какие�либо переговоры
по долгам Афганистана. В выступлениях некото�
рых делегатов на конституционной Лойа Джирге
вновь (как и в 1992г.) звучали требования к прави�
тельству Афганистана предъявить России, как
правопреемнице СССР, требования возмещения
потерь от военного присутствия, ведения боевых
действий и нанесения значительного ущерба.

Вместе с тем, за более чем двухлетний (с сент.
2001г.) период на фоне горькой памяти о талиб�
ском периоде и последующем вводе в Афганистан
иностранных (коалиционных под эгидой США)
войск совершенно другими гранями заиграло
прежнее советское разностороннее экономиче�

ское содействие этой стране, подкрепленное на
новом этапе своевременными и эффективными
мероприятиями России, связанными с оказанием
военной помощи Северному альянсу в борьбе
против талибов, гуманитарной акцией МЧС по от�
крытию движения в высокогорном тоннеле Са�
ланг, организацией госпиталя и поставками гума�
нитарной помощи, снаряжения для вновь созда�
ваемой афганской армии.

Россия не должна и в последующем оставаться
в стороне от процесса содействия Афганистану в
деле стабилизации внутриполитической и эконо�
мической ситуации путем участия вместе со всем
мировым сообществом в гуманитарной и финан�
совой помощи для восстановления экономиче�
ского потенциала этой страны. Наши приоритеты
в этом вопросе были очевидны и основывались на
многолетнем опыте экономического присутствия
в Афганистане, обеспечивавшего возможности
политического влияния, обусловленные тем, что
1954�90гг. в этой стране при содействии СССР бы�
ли построены базовые, составившие 60% всего
госсектора, предприятия и объекты экономики в
области ирригации, промышленности, энергети�
ки, химии, а также разведаны и введены в эксплу�
атацию месторождения природного газа, нефти,
угля, меди, баритов, золота и драгоценных кам�
ней. Объем торгового оборота между нашими
странами в последний перед гражданской войной
(1990г.) составлял 1 млрд.долл.

Участие в восстановлении экономики Афгани�
стана за счет донорской помощи по линии госу�
дарства могло для российских предприятий обес�
печить возможности сбыта своей продукции, тра�
диционно пользующейся спросом на афганском
экономическом пространстве и в то же время не�
достаточно конкурентноспособной на ранках За�
пада. Одновременно, решались бы вопросы ча�
стичной занятости российского населения путем
командирования специалистов для восстановле�
ния афганских объектов экономики.

Для успешного сохранения российских пози�
ций и влияния в Афганистане необходимо при�
нять три достаточно очевидных решения.

– О списании задолженности Афганистана по
ранее предоставленным госкредитам, 60% кото�
рых составляют специальные кредиты. При этом
следовало бы учесть характер их безвозвратности с
точки зрения состояния экономики Афганистана,
военного участия СССР в афганских событиях, а
также с учетом возможности предъявления требо�
вания о выплате репараций и непризнания в связи
с этим долга перед Россией в целом.

– Об участии (в минимально возможных, исхо�
дя из состояния экономики и бюджета РФ) в меж�
дународном донорском процессе, связанном с
восстановлением экономики Афганистана.

– Об урегулировании клиринговой задолжен�
ности российских внешнеторговых объединений
(в основном бывшего «Востокинторга») перед
частными афганскими предпринимателями за по�
ставки афганских товаров в период до 1991г.

Указанные решения, будь они приняты, содей�
ствовали бы не только дальнейшему укреплению
ранее созданного благоприятного политического
климата, но и обеспечили бы крайне необходимую
государственную финансовую поддержку россий�
ским компаниям, заинтересованным в возвраще�
нии на афганское экономическое пространство,
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но резонно не готовым принять на себя возмож�
ные риски, связанные с нестабильной обстанов�
кой в стране, отсутствием каких�либо гарантий
инвестиций со стороны временной афганской ад�
министрации.

Определенный оптимизм на протяжении про�
шедших двух лет бывшие наши афганские торго�
вые партнеры связывали с визитами многочислен�
ных представителей российских компаний, фирм,
объединений и перспективами восстановления
здесь широкого российского экономического
присутствия. В отсутствии последующих после ви�
зитов результатов этот оптимизм затухает.

Нерешенность указанных проблем на фоне
предоставления помощи, а также преференций в
торговых и транзитных сферах со стороны таких
стран, как Пакистан, Индия, Иран, Португалия,
Турция, Тайвань, не говоря уже о ведущих странах
Америки и Европы, отодвинула Россию в Афгани�
стане на задний план.

Наша нынешняя позиция по отношению к уча�
стию в восстановлении экономики Афганистана
выглядит неадекватно и в сравнении с усилиями в
этом направлении ряда стран СНГ (Украины, Уз�
бекистана, Таджикистана), а также неприсоеди�
нившейся Туркмении. В силу противопоставления
этих государств России американцы и европейцы,
а также подконтрольные им международные банки
и некоторые структуры ООН и ЕС всячески поощ�
ряют и протекционируют экономическое присут�
ствие здесь этих государств. При этом следует
признать весьма активную работу коммерческих
компаний указанных государств, обладающих
необходимой правительственной поддержкой и
имеющих возможность в связи с этим возможно�
сти демпинговать при участии в тендерах.

Äîñòóï ðîñýêñïîðòåðîâ 

Со 2 марта 2003г. в течение месяца группа спе�
циалистов ОАО «Камаз» провела в Афганиста�

не курс обучения местных специалистов из числа
сотрудников МАСА (водителей и механиков) в со�
ставе 30 чел. на базе центра МДС, с последующей
аттестацией и выдачей сертификатов о повыше�
нии квалификации.

С целью изучения состояния автопредприятий и
имеющегося оборудования специалистами «Кама�
за» были обследованы АТП�2, АТП�3, АТП�4 «Ка�
маз», АТП «Афсотр» и завод «Джангалак». Проведе�
ны встречи с руководителями указанных предприя�
тий с осмотром состояния оборудования, производ�
ственных площадей и помещений. Состоялась
встреча с министром транспорта Афганистана, в ко�
торой также приняли участие начальники отделов
планирования, частного сектора министерства, со�
ветник министра и директора АТП. На встрече об�
суждался вопрос организации сервисного центра по
обслуживанию и ремонту автомобилей «Камаз» на
базе АТП «Камаз». В период пребывания нашим
специалистам была оказана помощь в организации
переговоров с руководством компаний HaloTrust и
Sahebi по вопросом закупки запчастей к автомоби�
лям «Камаз», с американской фирмой Tryco, от ко�
торой был получен запрос на поставку автомобилей
Камаз�4326, Камаз�43118, Камаз�6540 для обслужи�
вания аэропортов, где базируются вооруженные си�
лы США. В стадии проработки находится также во�
прос о поставке для этой фирмы топливозаправщи�
ков на базе автомобилей «Камаз».

19�24 янв. 2003 в Кабуле с целью определения
перспектив деятельности российско�афганского
траснпортно�экспедиторского общества «Аф�
сотр» находился замгендиректора концерна «Со�
юзвнештранс». Им проведены переговоры с аф�
ганскими акционерами – министерством торго�
вли. министерством транспорта и другими заин�
тересованными афганскими ведомствами. 20
апр. 2003г. Кабул прибыл и приступил к работе
на постоянной основе представитель этого кон�
церна. Итогом первого этапа его работы была
оценка финансового и материального состояния
акционерного общества, подведомственных ему
предприятий и отделений, подготовка на этой
основе предложений по его реабилитации для
утверждения указанной программы на собрании
акционеров.

В фев. 2003 в Кабуле гендиректором ФГУП
ВО «Сельхозпромэкспорт» была проведена серия
встреч и переговоров с профильными министер�
ствами ПИГА. В ходе встречи с министром ирри�
гации и сохранения окружающей среды Афгани�
стана обсуждены возможности совместного
строительства в Кабуле предприятия по обслу�
живанию и ремонту имеющейся на водохозяй�
ственных и других объектах экономики страны
техники советского производства, поставок зап�
частей для ее ремонта, а также нового оборудова�
ния и механизмов для ирригационного строи�
тельства. Министерство выразило готовность
изыскать под указанные проекты финансовые
средства.

С министерством сельского хозяйства и жи�
вотноводства обсуждены перспективы создания
ветлечебниц и пунктов проката сельхозтехники.
С министерством легкой и пищевой промы�
шленности достигнуты договоренности о возоб�
новлении сотрудничества на ряде объектов.
Объединение планирует принять участие в тен�
дерах: на замену оборудования мельницы и хле�
бопекарной линии на Кабульском хлебокомби�
нате; замену оборудования и сооружение нового
хлебозавода на элеваторе в г.Кандагаре; соору�
жение новой мельницы и хлебозавода на элева�
торе в г.Герате; сооружение нового элеватора в
г.Джелалабаде; сооружение хлебозавода на эле�
ваторе в г.Пули�Хумри. Предусмотрена подго�
товка контрактов с частными афганскими ком�
паниями на поставку сельхозтехники и оборудо�
вания в соответствии с предварительной догово�
ренностью.

ООО «Итера�Холдинг» осуществляет в Афга�
нистане два проекта. Завершен комплекс работ
по установке в Кабуле линии по розливу бутили�
рованной питьевой воды. Планируется строи�
тельство в г.Тургунди хранилищ сжиженного га�
за, создание системы его транспортировки и сети
реализации в Западном и Северном Афганиста�
не.

Определенную работу проводит в Афганиста�
не ФГУП ВО «Технопромэкспорт» в плане ока�
зания содействия в восстановлении в полном
объеме работы ГЭС «Наглу». По информации
министра энергетики и ирригации Афганистана
контракт на поставку необходимого для этого
оборудования и запчастей был подписан
12.01.2003г. По просьбе министра энергетики и
ирригации Афганистана в адрес ФГУП ВО «Тех�
нопромэкспорт» направлены предложения по
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участию объединения в восстановлении и строи�
тельстве ЛЭП и электроподстанций на севере
страны, на участие в тендере на строительство
каскада ГЭС «Соруби�2» на р.Кабул, в т.ч. в тан�
деме с фирмой «Сименс» (ФРГ). Этому же объе�
динению, а также ФГУП ВО «Машиноэкспорт»
направлена заявка фирмы Jan&Sons (США) на
поставку энергетического оборудования и масел,
запчастей и материалов для ввода в строй ГЭС
«Дарунта» близ г. Джелалабада.

В адрес ФГУП ВО «Машиноэкспорт» напра�
влялись заявки министерства гражданской авиа�
ции и туризма на поставку оборудования и мате�
риалов для восстановления навигационной си�
стемы кабульского аэропорта, а также предложе�
ния о возможном участии объединения в про�
грамме восстановления аэропортов страны в це�
лом, разработанной ИКАО.

Руководство Афганистана планирует в тече�
ние трех лет осуществить при финансовом со�
действии зарубежных стран�доноров, прежде
всего США, международных организаций,
МБРР и АзБР значительный объем работ по вос�
становлению дорожной сети и строительству но�
вых автодорог, необходимых для интенсивного
развития экономики и торговли. Общий объем
выделяемых на эти цели средств предположи�
тельно составит 833 млн долл. Предполагается
принятие жестких мер по ускорению работ на
трассе Кабул�Кандагар�Герат. Что касается
участка Кабул�Кандагар, где работы частично
уже ведутся, намечено передать его весь четырем
крупным подрядным фирмам, представившим
на тендеры наиболее эффективные предложе�
ния, с тем, чтобы выполнить работы на основе
единой, согласованной между ними цены и в са�
мые кратчайшие сроки.

Оставшийся участок автодороги между Кан�
дагаром и Гератом и до Тургунди (600 км.) пока
не распределен между строительными фирмами
и в ближайшей перспективе намечено проведе�
ние тендеров. Исходя из того, что в свое время
эта автодорога была построена при технической
помощи бывшего СССР, было бы важно обеспе�
чить участие российских организаций в ее вос�
становлении. Российские посольство и торг�
предство готовы привлечь соответствующих
серьезных афганских партнеров как для посред�
ничества в тендерной работе, так и после вы�
игрыша – для обеспечения источников финан�
сирования.

Завязка на указанный проект послужит благо�
приятной перспективе участия России в таких
новых проектах, как строительство автодороги
Мазари Шериф�Маймана�Герат, которую мы
ранее проектировали и частично строили, а так�
же новой трассы от Мазари Шерифа через Хаза�
раджат на соединение с кандагарской трассой.
Афганские предприниматели считают, что для
успешного участия в тендерной работе по ука�
занным автодорогам было бы целесообразно
привлечь соответствующие узбекские и туркмен�
ские структуры, а также иранцев, заинтересован�
ных в участии в таком строительстве. С россий�
ской стороны целесообразно было бы предло�
жить эту работу ООО «Центрдорстрой», вице�
президент которого работал руководителем стро�
ительства автодороги Пули�Хумри�Шиберган.

Министерство горных дел и промышленности

Афганистана высказывает заинтересованость в
создании консорциума для эксплуатации медно�
рудного месторождения «Айнак». В апр. 2003г. в
Париже состоялись предварительные консульта�
ции руководства этого объединения с участием
представителей НИИ «Зарубежгеология» с из�
вестным фондом Карима Ага�Хана, в ходе кото�
рых стороны высказали заинтересованность в
участии в разработке указанного меднорудного
месторождения.

Активизируется работа министерства горных
дел и промышленности Афганистана в направле�
нии эффективного использования запасов
углеводородного сырья (прежде всего газа и неф�
ти), а также каменного угля северного Афгани�
стана. В этих целях проведены переговоры с
Агентством по торговле и развитию США, АзБР,
японским Агентством по международному со�
трудничеству JICA, которые выразили готов�
ность финансировать предварительные работы,
связанные с оценками запасов сырья месторож�
дений, обследованием состояния объектов и ме�
сторождений, проведением геофизических ис�
следований на ранее действовавших и перспек�
тивных газовых и нефтяных месторождениях, в
т.ч. Асско�Башикурдской группы. Все работы на
указанных объектах проводились в советский пе�
риод при участии наших геологов и специали�
стов нефтяной и газовой промышленности. В
России сохранились документация и база дан�
ных о структуре объектов добычи и запасах аф�
ганских месторождений.

Для организации предварительных исследо�
ваний бывшим министром горных дел и промы�
шленности ПИГА приглашена соответствующая
служба Великобритании (British Geologic Servey).
В последующем к указанным работам подключи�
лась американская фирма «Дэвидсон» (ранее
озвучивалась английская фирма «Пенспен»), ко�
торая призвана разработать тендерную докумен�
тацию по ненфтегазовому комплексу севера Аф�
ганистана.

Министерство горных дел и промышленности
завершит разработку двух важных законов: «О
недрах» и «О нефтяной и газовой промышленно�
сти». Планируется проведение мероприятий по
приватизации и активной передаче в частный
сектор (в т.ч. в аренду на 3�5 лет фирмам Турции,
Ирана, Афганистана) промышленных предприя�
тий (до 70 ед.). Эти мероприятия планируются
при непосредственном руководстве американ�
ских и западноевропейских консультантов, при
этом в министерства поступают документы, пря�
мо из Вашингтона.

Планируется завершение американской фир�
мой «Фиделити» разработки обоснования созда�
ния пяти новых предприятий цементной промы�
шленности с объемом инвестиций до 3
млрд.долл. и производительностью до 5,5 млн. т.
цемента в г.Джебель�Серадже, Поли�Хумри,
Кандагаре и Герате. Заинтересованность в сов�
местной работе по строительству указанных
предприятий проявляют фирмы ФРГ.

В целях обеспечения участия России в ука�
занных работах через афганские фирмы было
введено в начинающийся тендерный процесс
ОАО «Роснефтегазстрой», создавшее в Кабуле
совместную российско�афгано�американскую
компанию.

11 ÄÎÑÒÓÏ ÐÎÑÒÎÂÀÐÎÂwww.polpred.com / Àôãàíèñòàí



8�14 июля 2003г. в Афганистане работала
группа специалистов Санкт�Петербургского
ЗАО МНТО «Инсет» (изготовитель и поставщик
оборудования для малых гидростанций) В ходе
переговоров с министерством энергетики и вод�
ных ресурсов ПИГА, выезда в г.Файзабад была
проведена работа по обследованию состояния
поставленного в Афганистан в 2000г. оборудова�
ния и материалов для строительства небольшой
ГЭС в этом районе на р.Кокча. Оборудование
полностью сохранено, специалист по шеф�мон�
тажу остался в г.Файзабаде для подготовки и
обеспечения приема соответствующей группы
специалистов�монтажников. Афганская сторона
обеспечивает стройку местными инженерными,
и рабочими кадрами. Планировалось завершить
работу на указанном объекте в течение 1,5�2 ме�
сяцев и ввести ГЭС суммарной мощностью в 575
квт. в эксплуатацию в сент. 2003г.

Инициировано создание в Москве россий�
ско�афганского бизнес�центра, под который мо�
сковское правительство уже выделило соответ�
ствующую площадку, а афганская сторона наз�
начила фирму, которой поручено осуществить
соответствующие работы.

Уделяется внимание восстановлению старых
и налаживанию новых связей и контактов с
представителями деловых кругов, купечества,
частных предпринимателей. Неоднократно про�
водились встречи и переговоры с руководством
Торговой палаты Афганистана, Торговой палаты
Кабула с участием широкого круга афганских
бизнесменов, в т.ч. и из числа вернувшихся на
родину из США, Западной Европы и других
стран, включая Россию, и обладающих опытом
предпринимательской деятельности на между�
народных рынках.

Обращается внимание российских экономопе�
раторов, заинтересованных в участии в афганских
проектах, финансируемых из основного бюджета
ПИГА, бюджета развития, программ донорской
помощи, что все проекты и объявляемые тендеры,
связанные с восстановлением экономики Афга�
нистана, поставками оборудования, машин, ме�
ханизмов, крупных объемов стройматериалов ку�
рируются специально образованным государ�
ственным органом – ААСА (Afghan Assistance Co�
ordination Authority, Управления по координации
помощи Афганистану), действующего под руко�
водством минфина Афганистана в рамках Нацио�
нальной программы развития (National Develop�
ment Program), принятой в окт. 2002г.

ААСА сформировано в апр. 2002г. и подотчет�
но Совету управляющих, состоящему из мини�
стров планирования, реконструкции, иностран�
ных дел, финансов.

Информацию обо всех проектах по реабилита�
ции экономики Афганистана и связанных с ними
тендерах, проводимых министерствами и ведом�
ствами Афганистана, странами и организациями�
донорами, можно найти прежде всего на офи�
циальном сайте AACA www.afghanaca.com(Afghan
Assistance Coordination Authority), на сайте доно�
ров www.aacadad.undp.org, www.af и www.afghani�
stangov.org – правительство Афганистана в по�
дразделе AACA.

На веб�сайте AACA (www.afghanaca.com) пу�
бликуются уведомления о закупках, обо всех
международных и местных тендерах, о деловых

предложениях или расценках. На указанном веб�
сайте имеются также ссылки и на другие инте�
ресные сайты, такие как Development Gateway и
World Bank (Всемирный Банк). AACA также пу�
бликует уведомления о тендерах в ООНовском
бюллетене The United Nations Development Busi�
ness  (на бумажных носителях и в Интернет), а
также в местных изданиях, таких как газеты Ka�
bul Times, Hiwad и Anis.

Фирмы или частные лица могут зарегистриро�
ваться в AACA, как потенциальные партнеры,
заполнив прилагаемую на сайте анкету, что по�
зволит этому Управлению посылать напрямую
по электронной почте уведомления и предложе�
ния по тендерам, информацию относительно
определенных категорий поставок, а также будет
гарантировать, что данная фирма или компания
будет рассматриваться в качестве кандидата для
определенных или ограниченных тендеров (на�
пример, только по закупкам), с тем, чтобы не
присылать ей такие предложения, которые ее не
интересуют. В связи с этим фирмы, желающие
зарегистрироваться в ААСА должны заполнить
приложенную анкету определенного формата
настолько точно и конкретно, насколько это воз�
можно. К сожалению, ААСА не подтверждает ка�
ким�либо уведомлением получение поданной
анкеты. Анкета должна быть представлена по
указанному на сайте электронному адресу.

Дополнительную информацию о тендерах и за�
просах можно найти на следующих сайтах и веб�
страницах профильных министерств: www. afghani�
stangov.org/mof минфин (тендеры); www.afghanistan�
gov. org/mrrd министерство развития сельских райо�
нов; www.af�com�ministry.org минсвязи; а также на
сайте действующих в Афганистане www.afghanistan�
gov.org/un структур ООН.

Основной национальной некоммерческой ор�
ганизацией, созданной с целью поощрения и ра�
звития как внутриафганской, так и внешней тор�
говли, как внутри страны, так и за рубежом, яв�
ляется Афганистана (ТПА) (Afghan Chamber of
Commerce). Эта организация призвана защищать
и отстаивать интересы афганских предпринима�
телей и коммерсантов перед государственными
органами Афганистана, а также поддерживать
связи со специализированными иностранными
организациями. Ее главная миссия – привле�
кать, развивать, поддерживать и помогать афган�
ским и иностранным предпринимателям и ком�
паниям в Афганистане и во всем мире. ТПА так�
же должна поддерживать, либо оказывать дол�
жное влияние на важнейшие инициативы в об�
ществе, такие как малый бизнес, экономразви�
тие, создание новых рабочих мест, а также слу�
жить коллективным рупором для выражения
мнения предпринимателей по вопросам полити�
ки в сфере бизнеса. Большой упор ТПА также де�
лает на выстраивание отношений и создание эф�
фективных программ, способных помочь расши�
рению бизнеса и вхождению его на различные
новые рынки. Сайт ТПА – www.afghanchambero�
fcommerce.com.
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www.afghanaca.com Финансовые доноры; www.af, www.afghanistangov.
org Правительство; www.afghanistangov.org/mof Минфин (тендеры);
www.afghanistangov.org/mrrd Министерство развития сельских районов;
www.af�com�ministry.org Минсвязи; www.afghanistangov.org/un Струк�
туры ООН; www.afhanchamberofcommerce.com Торговая палата

РОСУЧРЕЖДЕНИЯ
ПОСОЛЬСТВО РФ В КАБУЛЕ

КОНАРОВСКИЙ Михаил Алексеевич, ИВАНЕНКО Владимир Иванович
ТОРГПРЕДСТВО

ИВАНОВ Валерий Николаевич valeriy_ivanov@mail.ru • Trade
Representation of the Russian Federation in Afganistan, 9370�288�376,
9370�275�843, 9320�63�813, 88216�21101539

ГЕНКОНСУЛЬСТВО РФ В МАЗАРИ�ШАРИФ
ЗЕГДЕНИЗОВ Александр Анатольевич

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РФ
ПОСОЛЬСТВО В МОСКВЕ (19.08)

101000 М., Сверчков пер. 3/2, (095) 928�7278, �5044, ф. 924�0478, �21�
9563, afghanem@online.ru • КОНС. ОТД. 928�7581, �8720 • ТОРГ. ОТД.
928�5978, 921�5992 • Ахмад Зиа МАСУД (Ahmad Ziya MASOOD, посол,
923�9419, 928�5044), Камалдин Г. НАБИ (Kamalden G. NABI, министр,
советник), Гулам Сахи ГАЙРАТ (Ghulam Sakhi GHAIRAT, советник (прес�
са), 928�80�67), Абдул ГАЮР (Abdul GHAYOUR, I сек., адм., фин., 928�
7278), Саид Анвар САДАТ (Said Anwar SADAT, II сек., консул, 921�8720),
Абдул Кави КАРИМИ (Abdul Qawi KARIMI, II сек., торг. атташе, 921�5978).

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
ARGHOON 

Экспорт�импорт • 125915 М., Бутырская 79Б, оф. 12, (095) 979�
0122, Мохаммад Надир Шах • Pashtunistan Wat, P.O.Box 355, Kabul,
Илакий Гулям Мухамед

ARIANA AFCHAN AIRLINES
Авиаперевозки • 101000 М., Сверчков пер. 3/ 2, (095) 923�6022, Тас�
лим Лутфулла • Ansariwad, Great Massod pr., Kabul, 9320 210�0351,
ф. 87376�2523846 Ахмад Джахед Азими

ARIF ZARIF 
Экспорт�импорт • 117419 М., Орджоникидзе 11, стр. 20, (095) 420�
8462, Haji Mohammad Arif Zarif • Afzal Market, P.O.Box 170, 231 Kab�
ul, 93702 81�539, Haji Mohammad Arif Zarif

ASRAR TASHQURGHANI 
Торговля • 117292 М., Дм. Ульянова, 16/2, 385, (095) 124�2603, ф.
937�5070, Мохаммад Захир Шир Мохаммад • Kifayat Market, Office
557, Mazar�e�Sharif

HAMAYUN 
Сырье и продтовары • 125015 М., Бутырская 79, оф. 17, (095) 210�
0830, 979�7185, ф. 979�7185, Мохаммед Хаким Керимзада • Sarai
Shahzada Market, Kabul

LAIS 
Экспорт • 129337 М., Вешних Вод 14, эт. 3, оф. 316, (095) 182�4601, Шу�
джаудаулла • Latifmarket 25, 26, Kabul, 12355, 9371 24�839, ф. 918�5848

NEMAT�AZIZ 
Торговля • 109004 М., Шелапутинский пер. 1, (095) 915�0869, ф.
915�0869, Аминуллах Нематуллах • Ghanizwall Market, Kabul, 21�533,
ф.�549, телекс 121533 AZIZ

SAHEBI 
Автошины • 129515 М., Академика Королева 4, корп. 2, оф. 134,
(095) 283�3459, Мираджан Сахибджан • Pashtoon Market, P.O.Box
1142, Kabul 23�316, телекс 262 ra�af, Mirajan Sahib Jan

UMMULBLAD 
Товары народного потребления, продукты питания • 107076 М.,
Матросская Тишина 23, (095) 269�9510, Ахмад Хомаюн Фруг • Wat
Faiz Building, Floor 3�4, P.O. Box 377, Pashtoonistan, Kabul 25303, ф.
29�616, телекс 316AF FRUM, Мухамад Хасан

WWW.POLPRED.COM
АФГАНИСТАН (New) Политика • Экономика • Внешэкономсвязи •
Торговля с Россиией • Кредитные отношения с РФ • Доступ рос�
экспортеров
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