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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Территория. 2,15 млн.кв.км., занимает 4/5 Ара�
вийского полуострова, страна разделена на 14

административных районов.
Население. 19,9 млн. чел. по данным на 1999г.

министерства планирования КСА, при этом сау�
довцы составляют 74,8%, 21 млн. чел. на 2001г., де�
мографический прирост населения высокий – 5%.
Население в крупных городах: Эр�Рияд 2776
тыс.чел., Джидда – 2046 тыс.чел., Мекка – 966
тыс.чел., Медина – 608 тыс.чел., Даммам – 482
тыс.чел, Таиф – 416 тыс.чел. Прирост населения
составляет 2,4%. В районе Мекка проживает 26%
населения, в Эр�Рияде и Центральном районе
проживает 23%, в Восточной провинции 15%, в
Асире 8%. В консульском округе проживает 9
млн.чел., из них половина иностранцы. В пик па�
ломничества численность увеличивается на 2�3
млн.чел.

Занятость. Рабочая сила 7 млн.чел. Производ�
ственные отрасли – 2,479 млн.чел., (сельское хо�
зяйство – 563 тыс.чел. добывающие отрасли – 127
тыс.чел., промышленность – 568 тыс.чел., строи�
тельство – 1,152 млн.чел.). В сфере услуг занято
4,642 млн.чел. (торговля – 1,096 млн.чел., транс�
порт – 302 тыс.чел., бизнес и финансы – 316
тыс.чел., социальная сфера и госслужащие – 2,928
млн.чел.). Безработица среди мужского населения
– 14%. Уровень безработицы оценивается в 20�
24%. В стране продолжается программа «саудиза�
ции» рабочей силы, компании (имеющие свыше
20 служащих) должны ежегодно принимать на ра�
боту саудовцев на 10% от общего числа служащих.

Туризм. Доходы КСА от туризма в 2000г. – 1,8
млрд.долл. Количество туристов в т.ч. религиоз�
ных, в 1999г. – 4,8 млн.чел. Ежегодный прирост в
сфере туризма – 23,3%. КСА принимает меры по
повышению доходности в турсекторе. В гостинич�
ном хозяйстве КСА занято 12,5 тыс.чел., из них са�
удовцы – 7%. С сент. 2002г. в 2001г. принят план
развития туризма в стране, его перспективная цель
– довести число туристов до 20 млн.чел., а также
диверсифицировать источники поступления дохо�
дов в казну. Правительство начало выдавать тури�
стические визы, позволяющие иностранцам зна�
комится с достопримечательностями Саудовской
Аравии и посещать исторические места.

ВВП. По данным департамента статистики
КСА ВВП в 2002г. составил 615 млрд. риалов, тем�
пы роста ВВП оценивались в 4% в 1999г. и в 4,5% в
2000г. Структура ВВП: производственные отрасли
– 59% (нефтяной сектор – 31%, сельское хозяйст�
во – 7%, строительство 8,7%, остальные отрасли –
12,3%), сфера услуг – 36%. Развитие ненефтянно�
го частного сектора объявлено в качестве одного
из главных приоритетов.

Промпроизводство. Добыча нефти – 491 млн.т.
– 11,9% мирового производства, природного газа
– 46 млрд.куб.м. (данные ежегодного статистичес�
кого бюллетеня ОПЕК). В стране развита нефте�
перерабатывающая и химическая промышлен�
ность, нефтехимия (пластмассы, удобрения).
Производится цемент, стройматериалы, металло�
конструкции, трубы стальные, бумага, пищевые
продукты, электрооборудование. Осуществляется
сборка грузовых автомобилей.

Аграрный сектор. Земли пригодные для сель�
ского хозяйства – 43 тыс.кв.км., 2% территории.
Плодородные земли расположены на юго�западе
королевства, где выпадают обильные осадки, для
полива используются грунтовые воды, т.к. перера�
ботанная морская вода не пригодна (остаются со�
ли). 3,1 млн.га находятся в частном владении. Из
зерновых КСА производит: 1,7 млн.т. пшеница,
199 тыс.т. сорго, 250 тыс.т. ячменя, 12 тыс.т. просо.
Из овощей и фруктов : лук – 201 тыс.т., томаты –
540 тыс.т., финики – 648 тыс.т., дыня – 460 тыс.т.,
виноград – 141 тыс.т., другие виды с/х продукции
– 295 тыс.т. Экспорт с/х продукции КСА состав�
ляет 472 млн.долл. (в ценах FOB).

Морские порты. В КСА два крупных промыш�
ленных порта – Исламский порт Джидды и порт
Даммам. На их долю приходится – 70% всего това�
рооборота. Через порт Джидды проходит 59% всех
импортируемых товаров в КСА; в 2000г. импорт
товаров обработанных в порту Джидды достиг –
18,1 млн.т., экспорт – 2,7 млн.т.

Госбюджет, в млрд.риалов

Доходы Расходы Дефицит

2000г. ......................................157 ...........................185 ............................28

2001г. ......................................215 ...........................215 ..............................�

2002г. ......................................157 ...........................202 ............................45

Финансы. Валютные резервы в 2001г. – оцени�
вались в 16,4 млрд.долл. (без залога). Инфляция за
1996�2000гг. увеличилась на 0,3%. В КСА находит�
ся 10 крупных банков, три из которых саудовские:
Национальный комбанк, «Рияд банк», банк Аль�
Раджхи. Остальные 7 банков – смешаные. В
Джидде действуют 174 филиала 10 комбанков.
Среди них «Саудовско�британский», «Саудовско�
американский», «Саудовско�голландский», «Сау�
довско�французский», «Аль�Джазира».

Внешняя торговля. В 2000г. товарооборот со�
ставил 81 млрд.долл., импорт – 30,3 млрд.долл. (на
2000г.в ценах CIF), экспорт – сырой нефти 51
млрд.долл. (1999г.), другие продукты 5,839
млн.долл. (FOB).

Структура экспорта, в % к общей стоимости:
нефть – 68,1%, переработанная нефть – 15%, неф�
техимия – 4,8%, стройматериалы – 1,5%, с/х про�
дукция – 0,9%.

Структура импорта, в % к общей стоимости:
машины, запчасти и электрооборудование – 24%,
продтовары – 17,2%, автомобили, запчасти, и др.
транспортная техника – 14,5%, продукция хим�
прома – 12,5%, металоконструкции – 8,4%.

Географическое распределение. Экспорт, доля
в %: США – 16,8%, Ю.Корея – 10,9%, Франция –
3,9%, Япония – 16,1%, Сингапур – 6,2%, Голлан�
дия – 3,4%, Тайвань – 2,7%, Бахрейн – 2,5%, Ита�
лия – 2,2%, Бразилия – 1,6%.

Импорт: США – 18,9%, Япония – 9,2%, Вели�
кобритания – 8,1%, Германия – 7,3%, Италия –
4,2%, Франция – 4,2%, Ю. Корея – 3,6%, Швей�
цария – 3,3%, Голландия – 1,9%, Тайвань – 1,2%.

Внешняя торговля с Россией. В 2000г. оценива�
лась в 160 млн.долл. В 2001г. объем взаимной тор�
говли остался на прежнем уровне.

Ïîëèòèêà

Наследный принц Абдалла 29 мая 2002г. высту�
пил с ежегодным обращением к Консульта�

тивному совету КСА, в котором обозначил основ�
ные направления внутренней и внешней полити�
ки КСА.
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Он подчеркнул, что Консультативный совет иг�
рает важную роль в государственных делах Коро�
левства, поскольку высказываемые им идеи спо�
собствуют принятию правильных решений руко�
водством страны. Основными темами выступле�
ния Абдаллы стали ситуация в БВУ и реформиро�
вание экономики КСА.

Относительно ближневосточного конфликта,
который, по его мнению, является стержневой
проблемой арабского и мусульманского мира, на�
следник престола заявил, что настало время для
премьер�министра Израиля А.Шарона выбирать
между миром и кровопролитием. Абдалла отме�
тил, что есть два пути в БВУ: предложенный араб�
скими странами – путь мира и справедливости, и
путь агрессии и бескомпромиссности. Арабы сде�
лали свой выбор, одобрив на недавнем саммите в
Бейруте мирную инициативу КСА. Ее цель, под�
черкнул он, – урегулирование арабо�израильского
конфликта, восстановление прав палестинского
народа, включая право на образование независи�
мого государства со столицей в Иерусалиме, и ре�
ализацию права беженцев на возвращение. Сау�
довская инициатива представляет собой начало
пути, на котором встретятся сложности. Он при�
звал всех арабов и мусульман способствовать до�
стижению мира на Ближнем Востоке.

Говоря о своем визите в США, принц Абдалла
отметил, что встретил понимание со стороны
Дж.Буша в том, что касается перспектив решения
палестинской проблемы.

Наследник престола подтвердил курс саудов�
ского руководства, направленный на продвиже�
ние экономических реформ посредством осуще�
ствления приватизации и открытия местного рын�
ка для иностранных инвесторов. Будет продолже�
на линия на диверсификацию экономики с акцен�
том на взаимодополняющее развитие промыш�
ленности, сельского хозяйства и добычи мине�
ральных ресурсов. Правительство КСА будет по�
ощрять внутренние и внешние инвестиции в Ко�
ролевстве, создавая для этого благоприятный кли�
мат внутри страны и проводя экономическую по�
литику, отвечающую требованиям времени.
Принц Абдалла напомнил, что КСА не применяет
ограничений на свободное передвижение капита�
ла, налоговая система Королевства имеет много
преимуществ, а правительство запрещает конфис�
кацию частной собственности.

Среди планов правительства саудовский руко�
водитель выделил госпрограмму развития туризма.

Одним из лейтмотивов выступления стал тезис
о том, что основой саудовского общества «был и
остается ислам и непоколебимая вера в Аллаха, во
имя которого совершаются все деяния саудовских
подданных». Правительство КСА, подчеркнул
принц Абдалла, намерено следовать канонам ша�
риата во всех сферах деятельности государства.

24�26 дек. 2001г. в КСА находилась делегация
Консультативного Совета (Шуры) ИРИ во главе с
его председателем М.Каруби. В состав делегации
входили министры торговли и промышленности
ИРИ.

В ходе встреч с королем Саудовской Аравии
Фахдом, наследным принцем Абдаллой, председа�
телем Консультативного Совета КСА М.Джубей�
ром иранская сторона подчеркивала готовность к
развитию двусторонних отношений, в политичес�
кой области.

В заявлении по окончании переговоров между
председателем Консультативного Совета КСА
М.Джубейром и председателем Шуры ИРИ, была
выражена серьезная озабоченность по поводу
«…уничтожения израильскими военными мир�
ного населения на палестинских территориях».
Резко осудив «…террор, спонсируемый сионис�
тиским государством», обе стороны высказали
неудовлетворение по поводу «…молчания миро�
вого сообщества» перед акциями Израиля.

В ходе совместной пресс�конференции пред�
седатели парламентов двух стран призвали му�
сульман всего мира сконцентрировать усилия на
преодолении кризиса, «…в который их вовлекли
события 11 сент.» и «…последующая война в Аф�
ганистане». М.Джубейр дистанцировался от за�
явлений М.Коруби в отношении недопущения
перенесения войны против террора на террито�
рию Республики Ирак и позиции Ирана по осуж�
дению решения США считать организации «Ха�
мас», «Исламский джихад» и «Хезбалла» терро�
ристическими.

По поводу развития саудовско�иранских от�
ношений М.Каруби заявил, что контакты между
двумя сторонами, ставшие интенсивными, и
подписанный в апр. 2001г. Договор о безопасно�
сти, «…устранили проблемы, стоявшие на пути
развития двусторонних связей», что является
«…важным элементом в комплексе мер по обес�
печению стабильности и поддержанию мира в
регионе».

В рамках визита иранской делегации в Эр�Ри�
яд состоялась встреча министров торговли двух
государств У.Факиха и М.Чарьятмадари. Сторо�
ны обсудили развитие торгово�экономических
отношений. Отмечено, что объем торгового обо�
рота между государствами вырос до 500
млн.долл. Министры утвердили повестку дня за�
седания Совместной саудовско�иранской комис�
сии по торгово�экономическому и техническому
сотрудничеству (на начало 2002г.).

В ходе переговоров стороны обсудили воз�
можности расширения сотрудничества в области
развития СП, число которых на конец 2001г. – 13
при совокупном объеме капитала в 290 млн.долл.
Они выделили в качестве перспективных направ�
лений сотрудничества взаимодействие в области
нефтехимии, автомобилестроения и тяжелой ин�
дустрии.

Àðìèÿ

Политическое руководство и командование
ВС КСА уделяет внимание подготовке наци�

ональных кадров для своих вооруженных сил и
рассматривает создание системы военного обра�
зования как одну из важных составляющих обес�
печения обороноспособности страны.

Подготовка военнослужащих в Саудовской
Аравии осуществляется в соответствии с плана�
ми военно�политического руководства страны,
предусматривающими создание высокопрофес�
сиональной армии, оснащенной современными
системами оружия и военной техники. Комплек�
тование вооруженных сил на профессиональной
основе, курс на саудизацию армии, что предпо�
лагает замену иностранного технического персо�
нала и инструкторов национальными кадрами,
предопределяет повышенные требования к отбо�
ру и подготовке личного состава.
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Высшим учебным заведением Саудовской Ара�
вии является Академия Генштаба (начальник –
контр�адмирал Шами Мухаммад Аз�Захри). Ос�
нована в 1958г., расположена в Эр�Рияде. Пред�
ставляет собой один из основных центров обуче�
ния старшего офицерского состава Саудовской
Аравии, а также ряда арабских и исламских стран.
Осуществляет подготовку высшего командного
состава для всех видов и родов войск ВС КСА, а
также командиров в звене батальон, бригада, ди�
визия. В академии проходят подготовку офицеры
из государств ССАГПЗ, АРЕ, Иордании, Судана,
Марокко, Туниса, Йемена, Сомали, Мавритании,
Джибути, Пакистана, Бангладеш, Южной Кореи.

На специальном факультете обучаются офице�
ры Национальной гвардии, Пограничных войск и
МВД КСА. В процессе обучения, наряду с ауди�
торными занятиями, слушатели практически от�
рабатывают изучаемые темы в частях и подразде�
лениях различных видов ВС, присутствуют на уче�
ниях, занимаются научно�исследовательской ра�
ботой. Слушатели академии защищаются по од�
ной из выбранных тем в области ислама, истории,
военного дела, и по окончании учебы получают
степень магистра военных наук. Срок обучения –
2 года.

Для поступления в академию ГШ ВС КСА не�
обходимо: иметь ученую степень «бакалавр воен�
ных наук» или равную ей; завершить курсы в родах
ВС по специализации; проходить курсы повыше�
ния квалификации в родах ВС; прослужить не ме�
нее 5 лет в ВС КСА на офицерских должностях;
иметь воинское звание подполковник, майор или
капитан. Для капитанов срок службы в этом зва�
нии должен быть не менее 4 лет; наличие рекомен�
дации непосредственного командира; безупреч�
ная служба в течение всего срока; сдать зачет по
соблюдению режима секретности не ниже оценки
«хорошо»; сдать вступительные экзамены и полу�
чить не менее 70%; пройти личное собеседование.

При этом возраст офицера на момент поступ�
ления не может превышать 40 лет и военнослужа�
щий должен быть достоин дальнейшего прохож�
дения службы на командных и штабных должнос�
тях.

Структурно академия включает: штаб, учебные
корпуса, типографию, полигон имени принца Ха�
леда Бен Султана, жилой комплекс и вспомога�
тельные строения. Обучение проводится на пяти
факультетах: Сухопутных войск, ВВС, ВМС, ПВО
и спецфакультете (НГ, ПВ и МВД).

Основу системы подготовки офицерских кад�
ров составляют три высших военных училища.

Военное училище имени короля Абдель Азиза
(начальник – генерал�майор�инженер Сулейман
Бен Али Аш�Шаиа). Основано в 1934г. в г.Мекка,
является старейшим среди военных училищ стра�
ны. За время существования оно переводилось в
другие города – Таиф, Эр�Рияд и в пригород сто�
лицы – Аль�Айин, где размещается с 1955г. Учи�
лище принадлежит министерству обороны и под�
чиняется командующему сухопутными войсками.
Здесь проходят подготовку будущие офицеры су�
хопутных войск, ПВО и некоторых других родов
войск. В училище создана хорошая материальная
и социально�бытовая база. Срок обучения три го�
да. Продолжительность каждого семестра не ме�
нее 30 недель. На занятия еженедельно отводится
25 учебных часов.

Курсанты изучают тактику, виды вооружений,
военную историю, географию, медицину, искус�
ство ведения боя, организацию разведки, штаб�
ную работу, саперное дело, связь, топографию и
работу тыловых служб. В учебную программу вхо�
дят общеобразовательные дисциплины: физика,
математика, химия, экономика, международное
право, психология, арабский и английский языки,
компьютерная техника. Важное место отводится
изучению корана и богословия. 98% офицерского
состава сухопутных войск КСА – выпускники
данного училища. Ежегодно выпускается до 120
чел.

Училище разделено на 3 комплекса. Учебный
комплекс включает: штаб, учебные корпуса, ка�
зармы, спортивный городок, тир, телецентр и ме�
четь. Жилой комплекс (для семейных офицеров)
включает: жилые дома с парковкой для автомоби�
лей, 3 школы для девочек (начальная, неполная
средняя, полная средняя), 3 школы для мальчиков
(начальная, неполная средняя, полная средняя),
госпиталь, культурный центр для женщин, бас�
сейн, магазины, офицерский клуб. Складские по�
мещения, подразделения обеспечения и снабже�
ния включают: пожарный расчет, станцию техни�
ческого обслуживания, заправочная станция, экс�
плуатационные службы, склады.

Военно�воздушное училище имени короля
Фейсала (начальник – генерал�майор авиации
ГШ Сулейман Бен Насыр Аль�Марзук). Основано
в 1958г. в г.Джидде. В 1967г. переведено в Эр�Рияд.
Подчиняется министерству обороны и авиации,
являясь основным военным учебным заведением,
которое готовит пилотов, техников и администра�
тивный состав для ВВС страны. Срок обучения 3
года. В течение 1 года курсанты получают общую
военную подготовку, а в последующие 2 года –
специальную и общеобразовательную. В училище
учатся слушатели из дружественных стран. Еже�
годно выпускается 80 чел.

Военно�морское училище имени короля Фахда
(начальник – контр�адмирал Юсиф Бен Абдалла
Аль�Газиль). Основано в 1983г. в г.Джубейль на
территории ВМБ имени короля Абдель Азиза. Яв�
ляется основным военным учебным заведением,
готовящим офицерские кадры для ВМС страны.
Программа обучения предусматривает изучение
военных и общеобразовательных дисциплин (ма�
тематика, физика, химия, судостроение). Закон�
чившие его молодые офицеры получают назначе�
ния на боевые корабли, базирующиеся в Красном
море и Персидском заливе. Срок обучения – 3 го�
да. Ежегодно выпускается 50�60 чел. Готовит так�
же специалистов для пограничных войск. В учи�
лище учатся слушатели из государств ССАГПЗ и
арабских стран.

Выпускники высших военных училищ получа�
ют дипломы бакалавров военных наук, которые
приравниваются к университетским, и звание
«лейтенант».

При училищах проходят подготовку в течение 1
года выпускники гражданских вузов, изъявившие
желание поступить на службу в Вооруженные си�
лы.

К кандидатам на поступление в высшие воен�
ные училища предъявляются следующие требова�
ния: саудовское происхождение не менее чем во
втором поколении; возраст от 17 до 24 лет; наличие
полного среднего образования; кандидат должен
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быть холостым; наличие положительных характе�
ристик и отсутствие приводов в полицию и суды;
необходимо заключение медицинской комиссии о
пригодности кандидата к военной службе; успеш�
ное прохождение личного собеседования.

После поступления курсанты становятся на
полное гособеспечение. Им предоставляются
учебники, питание, обмундирование, проживание
и медобслуживание. Выплачивается денежное до�
вольствие в 50% от звания «лейтенант». Курсанты
страхуются от несчастных случаев и смерти, насту�
пивших в результате профессиональной деятель�
ности. Учащиеся вузов имеют право на оплачива�
емый каникулярный отпуск с возмещением транс�
портных расходов. Молодой офицер включается в
жилищую программу минобороны и авиации и
получает право на бесплатное медобслуживание
для офицеров и членов их семей.

Средним звеном в системе военного образова�
ния являются колледжи, осуществляющие подго�
товку технического и специального состава воору�
женных сил. К ним относятся.

Технический королевский колледж сухопутных
войск (начальник – бригадный генерал�инженер
Хамдан Бен Муса Аль�Ахмади). Основан в 1985г.
Расположен в г.Бурейда (район Касим). Срок обу�
чения – 3г. по специальностям: электронная тех�
ника, электротехника, механическая техника, ав�
тотранспортная техника. По окончании курсанты
получают технический диплом по специализации
и унтер�офицерское звание.

Технический колледж ВВС (начальник – гене�
рал�майор Халед Бен Халиль Рафиа). Основан в
1948г. Расположен в г.Дахран (ВВБ имени короля
Абдель Азиза). Срок обучения – 3г. Готовит унтер�
офицеров специалистов по обслуживанию и ре�
монту самолетов (46 специальностей в области
электроники, механики и электрики). Проходят
обучение представители ССАГПЗ и дружествен�
ных арабских государств.

Технический колледж ВМС (начальник – ком�
модор�инженер ГШ Абдель Азиз Бен Мухаммад
Ад�Дарвиш). Основан в 1957г. Расположен в
г.Даммам. Срок обучения – 3г. Готовит техников
по обслуживанию корабельного состава и берего�
вых объектов.

Институт войск ПВО (начальник – генерал�
майор Гази Бен Муфлах Аль�Харби). Основан в
1956г. Расположен в г.Джидда. Наряду с подготов�
кой технического персонала по обслуживанию бо�
евой техники ПВО, институт представляет собой
объединенный центр войск противовоздушной
обороны, осуществляющий доподготовку офи�
церского и унтер�офицерского состава, выпуск�
ников училищ и гражданских вузов, пришедших
на службу в ПВО. Срок обучения – 2г., для выпу�
скников вузов – 1г. По окончанию института кур�
сантам, проходящим обучение после школы, при�
сваивается звание унтер�офицера, остальным –
лейтенанта.

Обучение в институте проводится на факульте�
тах: ракетный; артиллерийский; тактики (включа�
ет курсы повышения квалификации для офицеров
ПВО); управления и связи (для офицеров и унтер�
офицеров); общей подготовки (курсы английско�
го языка, компьютерные курсы, основы механи�
ки). Для обеспечения учебного процесса в инсти�
туте имеются типография, чертежный отдел, отде�
ление фотосъемки и телестудия.

Из гражданских вузов в институт берут специа�
листов в областях: медицина, наука, электровы�
числительная техника, строительство и планиро�
вание, инженерия (электрика, электроника, меха�
ника, вычислительная техника, ядерная, строи�
тельная, промышленная).

Военный колледж иностранных языков (на�
чальник – генерал�майор ГШ Юсеф Ан�Нафиса).
Основан в 1958г. Расположен в Эр�Рияде. Изучае�
мыми языками являются: английский, француз�
ский, арабский и персидский. Имеются друтие не�
многочисленные языковые группы. Готовит спе�
циалистов технического перевода. При колледже
существует 30 действующих годичных курсов по�
вышения языковой квалификации и компьютер�
ной техники. Обучение осуществляется на 5 фа�
культетах: корана и исламской культуры; англий�
ского языка; французского языка; арабского язы�
ка; персидского языка.

Военно�топографический колледж (начальник
– полковник Абдель Азиз Ибрагим Аль�Обейдаа).
Находится в Эр�Рияде. Готовит специалистов по
работе с картами. На базе колледжа проводится
подготовка офицерского состава ВС по вопросам
военной топографии. Срок обучения – 2г.

Колледж бронетанковых войск (начальник –
бригадный генерал Шайа Мутлак Аль�Отейби).
Основан в 1969г. как кавалерийская школа в Таи�
фе. В 1992г. получил статус колледжа и переведен
в Табук (северо�западный военный округ). Гото�
вит техников и унтер�офицеров для бронетанко�
вых войск. При колледже имеются курсы по пере�
подготовке офицерского состава.

Медицинский колледж ВС. Основан в Дахране,
срок обучения – 2г. Готовит унтер�офицеров мед�
службы по основным специальностям.

Военно�музыкальный колледж. Расположен в
Эр�Рияде. Готовит музыкантов для военных орке�
стров.

Условия поступления во всех колледжах одина�
ковы: неполное или полное среднее образование;
возраст абитуриента 16�24 года; абитуриент дол�
жен быть холост и обязан подписать обязательство
не заключать брака с иностранкой; обязательное
наличие саудовского гражданства и саудовского
происхождения отца: наличие заключения специ�
альной медкомиссии о пригодности к воинской
службе; положительные характеристики и отсут�
ствие привлечений к уголовной ответственности;
наличие поручителя, взявшего на себя ответствен�
ность за абитуриента; подписание обязательства
служить после окончания колледжа в любой долж�
ности не менее 4 лет; сдача вступительных экзаме�
нов и прохождение личного собеседования.

В период обучения в колледжах слушателям
выплачивается ежемесячная стипендия в 750�900
сауд.риал., предоставляется ежегодный оплачива�
емый 9�недельный отпуск с оплатой проезда, два
краткосрочных отпуска на праздники «анд аль�
Фитр» и «аид аль�Адха». предоставляется жилье и
льготы, предусмотренные для военнослужащих
ВС КСА (обмундирование, бесплатное медобслу�
живание, частичная оплата арендной стоимости
жилья).

Выпускникам колледжей присваивается воин�
ское звание «помощник сержанта», «младший
сержант» или «сержант» (в зависимости от специ�
альности и срока подготовки) и выдается диплом о
среднем техническом или среднем специальном
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образовании. Лучшим выпускникам предоставля�
ется возможность продолжить обучение за рубе�
жом.

Третий уровень в системе образования минобо�
роны Саудовской Аравии занимают центры и
школы по подготовке специалистов и личного со�
става вооруженных сил.

В центры и школы подготовки л/с принимает�
ся саудовская молодежь с полным средним обра�
зованием, с неполным и начальным, в зависимос�
ти от приобретаемых специальностей. Условия
приема в центры идентичны условиям поступле�
ния в колледжи. Курс обучения колеблется от не�
скольких месяцев до 2 лет. В соответствии с обра�
зованием и успеваемостью выпускникам присваи�
вается воинское звание «помощник сержанта» или
«старший солдат».

При центрах подготовки войск организуются
курсы переподготовки и усовершенствования для
рядового состава, унтер�офицеров и офицеров.

Центры и школы, принадлежащие к различ�
ным видам ВС, являются основной базой подго�
товки всех звеньев личного состава ВС КСА.

На 01.01.2002г. в системе военно�учебных заве�
дений КСА имелось.

В Сухопутных войсках.
1. Центр и школа подготовки мотопехотных

войск (г.Хамис�Мушайт, на территории военного
городка имени короля Фейсала, ЮВО), основан в
1953г. Включает школу военной полиции и центр
подготовки новобранцев. В центре проходят под�
готовку военнослужащие из государств ССАГПЗ,
Йемена, Судана, Сомали. Центр готовит специа�
листов для НГ, МВД, ПВ и общей безопасности,
специальных войск безопасности, паспортной
службы и ГО.

Подготовка организована на курсах: повыше�
нию квалификации для офицеров; легкого воору�
жения, противотанкового оружия и минометов;
объединенные курсы; военной полиции; по спе�
циализации и повышения квалификации для ун�
тер�офицеров; рядового состава военной поли�
ции; унтер�офицеров военной полиции.

2. Центр и школа подготовки воздушно�де�
сантных и специальных войск (г.Табук, северо�за�
падный военный округ), основан в 1955г. Осуще�
ствляет подготовку военнослужащих для специ�
альных войск и НГ. Обучаются военнослужащие
из Бахрейна.

3. Центр и школа подготовки артиллерийских
войск (г.Хамис�Мушайт, на территории военного
городка имени короля Фейсала, южный военный
округ), образован в 1956г.

Первоначально в состав входили подразделе�
ния по подготовке специалистов ПВО, затем в
1962г. ПВО было выделено из состава центра в от�
дельную структуру.

4. Центр и школа подготовки инженерных
войск (г.Хафр Эль�Батин, военный городок имени
короля Халеда, северный военный округ) основан
в 1956г.

5. Центр и школа подготовки войск связи (г.Та�
иф, военный округ Таиф) основан в 1950г.

6. Центр и школа подготовки специалистов по
ремонту и обслуживанию техники (г.Табук, севе�
ро�западный военный округ) основан в 1954г.
Ежегодно выпускается 350 военнослужащих,
включает 112 курсов. В 1979г. при центре открыта
школа для новобранцев.

7. Центр подготовки специалистов тыла (г.Та�
иф) основан в 1948г. Есть курсы по переподго�
товке офицеров и унтер�офицеров.

8. Центр и школа специалистов автомобиль�
ный войск (г.Аль�Хардж) основан в 1962г. Срок
обучения 6 мес., по окончанию присваивается
воинское звание «старший солдат».

9. Центры подготовки водителей в гг.Хамис�
Мушайт, Табук, Хафр Эль�Батин

10. Школа военной администрации (г.Хамис�
Мушайт) основана в 1954г. Готовит военных пи�
сарей и чертежников. Выпускникам присваива�
ется унтер�офицерские звания. Поступившим
после начальной школы – помощник сержанта;
после неполной средней школы – младший сер�
жант; полной средней – сержант.

11. Центр и школа подготовки специалистов
авиации сухопутных войск (г.Хафр Эль�Батин,
северный военный округ) основан в 1989г. Име�
ются курсы английского языка.

12. Школа подготовки младшего медицинско�
го персонала (г.Таиф).

13. Центры подготовки новобранцев гг.Таиф,
Эр�Рияд, Табук, Хафр Эль�Батин, Аль�Хардж.
Во всех округах существуют центры по вербовке
и приему новобранцев.

В ВВС: школа по подготовке командиров эс�
кадрилий (г.Хамис�Мушайт, ВВБ имени короля
Халеда, ЮВО) открыта в 2000г.; центры и школы
подготовки личного состава ВВС КСА располо�
жены при каждой ВВБ ВВС (гг.Табук, Джидда,
Таиф, Хамис�Мушайт, Дахран, Эр�Рияд).

В ВМС: Центр повышения квалификации
(г.Джубейль) основана в 1980г. Осуществляет до�
подготовку офицеров и унтер�офицеров по 22
специальностям; центр и школа подготовки л/с
ВМС КСА (г.Джидда). школа морской пехоты
(г.Джидда) основана в 1980г.

В войсках ПВО: центр и школа подготовки л/с
ПВО (г.Таиф); центр подготовки новобранцев
ПВО (г.Джидда); центр и школа подготовки спе�
циалистов стратегических ракетных войск (Вади
Ад�Давасир, ЮВО) основан в 1991г.

В ведении управления по делам культуры и
образования МО Саудовской Аравии находятся
общеобразовательные средние школы (дневные
и вечерние), расположенные на территории во�
енных городков. В 167 школах обучается 61
тыс.чел.

К участию в учебном процессе ВС КСА при�
влекаются иностранные военные специалисты и
советники из США, Великобритании, Франции,
Китая. В последнее время их доля снижается. Су�
ществует практика получения образования сау�
довцами военного образования и повышения
квалификации в вузах Запада.

Ýêîíîìèêà-2001

На фоне экономического спада Саудовская
Аравия в 2001г. уверенно двигалась по пути

экономического роста. События 11 сент. 2001г. в
США не оказали воздействия на саудовскую эко�
номику. Доходы в бюджет государства от экспор�
та нефти оказались выше запланированных. От�
мечено положительное сальдо торгового баланса
(счета текущих операций платежного баланса);
инфляция оставалась на низком уровне; на фон�
довом рынке наблюдалась устойчивая тенденция
роста.
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Ослабление нефтяного рынка, отмеченное на�
кануне событий в США, усилилось в IV кв. 2001г.
и привело к пересмотру экономических прогнозов
развития Саудовской Аравии на 2002г. Это косну�
лось нефтяного сектора и финансового положе�
ния Королевства. Цены на нефть упали на 10 долл.
за бар. за авг.�окт. 2001г. С целью стабилизации
ситуации на мировом рынке нефти, страны�члены
и нечлены ОПЕК договорились о сокращении
ежедневного производства нефти на 2 млн. бар.
Саудовская Аравия вступила в 2002г. с самым низ�
ким за последнее десятилетие уровнем добычи
нефти – 7 млн. бар. в сутки.

Госсектор не сможет стать движущей силой не
только в новом году, но и в последующий период.
Основные надежды развития экономики страны
продолжают связываться с ненефтяным сектором.
Благоприятные ожидания в сфере личного по�
требления, а также активное развитие ненефтяно�
го бизнеса, продолжатся в 2002г. Эта уверенность
подкрепляется тем, что саудовский фондовый ры�
нок, переживавший спад после событий 11 сент.,
вскоре вернулся на прежние позиции: его рост со�
ставил 7,6% по итогам 2001г. На фоне продолжаю�
щейся рецессии на основных мировых фондовых
рынках, саудовский фондовый индекс отмечал
тенденцию к росту третий год подряд.

Экономическая картина в 2002г. приобретает
ясныые очертания. Это связано со стабилизацией
мировых цен на нефть, которые колеблются во�
круг отметки в 20 долл. за бар. (сорт «брент»). Все
больше признаков свидетельствуют о завершении
спада американской экономики, что окажет пози�
тивное влияние на рост мировых цен на нефть.
Проводимый саудовцами курс экономических ре�
форм, нацеленных на стимулирование частного
сектора и увеличение его удельного веса в ВВП
страны, остается неизменным.

В 2002г. по оценкам экспертов Саудовско�аме�
риканского банка, темпы роста реального ВВП бу�
дут негативными и составят – 2%. Предположив,
что рост мировой экономики приведет во II пол. к
увеличению уровня добычи с 7 млн. бар. до 7,4
млн. бар. в день, нефтяной сектор будет отмечен
негативным темпами роста (�7,5%). Указанный
уровень добычи нефти окажется самым низким за
последнее десятилетие. Снижение совокупного
показателя ВВП из�за нефтяного сектора, может
быть компенсировано за счет ненефтяных отрас�
лей, которые, как предполагается, вырастут на 4%
в 2001г. Темп роста инфляции не должен превы�
сить 1%. Правительству не удастся избежать бюд�
жетного дефицита, который планируется на уров�
не 45 млрд. сауд. риалов (12 млрд.долл.). Ожидает�
ся увеличение объема внутреннего долга до 675
млрд. сауд. риалов (180 млрд.долл.), или 109% от
ожидаемого в 2002г. ВВП.

Три проблемы, стоящие перед саудовским ру�
ководством и требующие незамедлительного раз�
решения, останутся неизменными; необходи�
мость диверсификации экономики путем разви�
тия ненефтяного сектора; достижение высоких
темпов экономического роста и создание новых
рабочих мест. Ежегодный однопроцентный рост
экономики, в среднем за последнее десятилетие,
не способен обеспечить потребности быстрорас�
тущего населения (в среднем 3,5% в год). Числен�
ность работоспособного населения продолжает
расти более высокими темпами – 4,5% в год.

Саудовская Аравия экономические показатели

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

146,2 ......128,3.....142,6 ........173 .....169,9 ....164,8

Номинальный ВВП, в долл. ....................5 ............2 ...........7............6............4...........4

Темпы роста номин. ВВП....................3,60 ....�12,30.....11,20.......21,3 ....�1,80 .........�3

Темпы роста реал. ВВП........................1,90........1,60.......0,40.......4,50 ......1,50 ....�2,00

Темпы роста нефтяного сект. ..............1,40........2,10 .....�2,40.......8,50 .....�3,60 ......7,50

Темпы роста ненефт. частного сект. ..3,60........1,20.......2,00.......2,50 ......4,50...........4

Темпы роста госсектора.......................2,90........0,90.......1,70............1............1...........1

Уровень безработ., в %, саудовцы ........n/a.........n/a........n/a..........14..........15 .........15

Население, в млн.чел. ........................20,00......20,67.....21,33 .....22,01 ....22,71 ....23,42

Население – саудовцы .......................14,57......15,08.....15,66 .....16,20 ....16,75 ....17,32

Население – иностранцы ....................5,43........5,59.......5,68.......5,80.......5,96 ......6,10

ВВП per capita, в долл..........................7313.......6202......6689 ......7863 ......7483 .....7039

Цены на нефть, в долл.бар.

Цена на сорт West....................................21...........14.....20,50..........30.......24,3 .........21

Цена на сорт Saudi..............................18,25......11,50.....17,45..........27 .....21,80 ........18

Сальдо бюдж., в млрд.долл.................�4,21 ....�12,27 .....�9,07.......6,06 .....�6,70 ...........�

Доходы бюдж., в млрд.долл. ..............54,80......38,13.....39,20 .....68,82 ....61,30 ....41,80

Расходы бюдж., в млрд.долл. .............59,01......50,40.....48,27 .....62,76 .........68 ....53,80

Внутр. долг.............................................447.........558........625 ........616 ........630 .......675

в млрд.cayд.риал. .......................................0 ............0 ...........0............0............0...........0

% к ВВП ...................................................87.........116........119..........95..........99 .......109

Офиц. заруб. актив., в млрд.долл.......85,98......78,34.....69,35 .....73,45 .....82,57 ....78,50

Источник: Саудовско�американский банк (SAMBA).

Àíòèòåððîðèçì

События 11 сент. заставили мировое сообщест�
во по�новому взглянуть на проблему междуна�

родного терроризма. Одним из негативных по�
следствий этих событий была антимусульманская
кампания, развязанная СМИ США и некоторых
странах ЕС. Эта кампания была направлена про�
тив Саудовской Аравии, обвиненной в финанси�
ровании террористических организаций за ее пре�
делами.

Последствия этой кампании оказались чувст�
вительными для Эр�Рияда. Саудовским руководи�
телям пришлось приложить силы, чтобы не допус�
тить дискредитации политики КСА, арабских и
мусульманских стран в глазах мирового сообщест�
ва. Снизился уровень иностранных инвестиций
КСА, программа на поощрение которых была объ�
явлена на правительственном уровне.

Саудовские власти пошли на организацию ме�
роприятий, призванных продемонстрировать го�
товность КСА бороться совместно с международ�
ным сообществом против терроризма. В Эр�Рияде
была проведена первая региональная конферен�
ция по ужесточению законодательства в финансо�
вой сфере. Конференция прошла 28�30 янв. 2002г.
под патронажем министра внутренних дел КСА
принца Наифа. В ее работе приняли участие пред�
ставители банковских и финансовых структур из
20 стран, а также организации, занимающиеся
борьбой с экономическими преступлениями и
«Интерпол». Саудовские власти предприняли ряд
мер, направленных на выполнение решений в
сфере борьбы с финансированием террористичес�
ких организаций.

Улучшилась координация действия КСА с Ра�
бочей группой по борьбе с преступлениями в фи�
нансовой сфере. По заявлению министра (финан�
сов и национальной экономики И.Аль�Ассафа,
Саудовская Аравия стала одной из первых стран,
принявших все 40 рекомендаций Рабочей группы.

Для контроля за исполнением решений в обла�
сти противодействия отмыванию денег в КСА бы�
ли созданы подразделения «финансовой развед�
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ки», которые сотрудничают с МВД. Саудовская
Аравия пошла на принятие и других мер, направ�
ленных на борьбу с финансированием террорис�
тической деятельности. Кабинет министров КСА
дал указание Саудовскому валютному агентству
(СВА), выполняющему роль Центробанка, подго�
товить план по борьбе с отмыванием денег для пе�
редачи его партнерам по ССАГПЗ.

Управляющий СВА Хамад ас�Саяри заявил,
что руководством КСА уже были предприняты
конкретные шаги против 150 подозрительных сче�
тов, указанных в списке ООН. Он не уточнил ха�
рактер предпринятых мер, не сообщил, были ли
эти счета заморожены.

О своей приверженности борьбе с финансовы�
ми преступлениями заявили исламские банки и
исламские благотворительные организации. На
проходившей в КСА в середине марта 2002г. кон�
ференции саудовские благотворительные органи�
зации подчеркнули свою непричастность к фи�
нансированию террористической деятельности.
Генсекретарь Международной исламской благо�
творительной организации А.Баша сказал, что его
организация осуществляет «специальную ауди�
торскую проверку», направленную на то, чтобы
обеспечить использование средств по назначе�
нию. По его словам годовой бюджет Организации
согласовывается с посольствами Саудовской Ара�
вии в странах�получателях помощи. Вся деятель�
ность, включая деятельность филиалов и аффили�
рованных структур, проверяется местными и меж�
дународными аудиторами. А.Баша отметил, что
эти меры были предприняты в контексте выпол�
нения правительственного решения о необходи�
мости предоставления МИД КСА информации о
всех финансовых операциях, совершаемых благо�
творительными организациями за рубежом.

Действия КСА в сфере противодействия отмы�
ванию денег и финансированию терроризма при�
ветствовались международными организациями.
Райнер Бауер, один из руководителей «Интерпо�
ла», заявил, что «усилия КСА направлены на под�
рыв финансовой базы терроризма». На двусторон�
ней основе взаимодействие в этом вопросе устано�
вилось между компетентными органами Саудов�
ской Аравии и США. Секретарь Федерального
казначейства США П.О’Нил заявил в ходе своего
визита в КСА, что «у него нет сомнений в том, что
Королевство предприняло все возможное для пе�
рекрытия каналов финансирования террористов».

Òóðèçì

Вруководстве Королевства Саудовская Аравия
готовится новое решение об изменении поряд�

ка оформления въездных виз для иностранных ту�
ристов, намеривающихся посетить Саудовскую
Аравию.

Инициатором нового облегченного порядка
оформления турвиз был принц Султан Бин Сал�
ман, генсек Верховной комиссии по туризму
(SCT) КСА, который объявил в ходе пресс�конфе�
ренции 10 июня, что упрощенная процедура по
турвизам находится на рассмотрении правитель�
ства. После решения технических вопросов через
месяц о введении процедуры будет объявлено
официально. Он информировал об открытии сай�
та Комиссии в системе Интернет (www.sct.gov.sa),
где содержатся полные сведения о саудовском ту�
ризме.

По словам принца, сектор туризма в КСА –
один из емких и привлекательных для своих и
иностранных инвесторов. Он дал 5,4% ВВП стра�
ны в 2001г. Успехов удалось добиться за счет инве�
стиций в 35 млрд.риалов (9,3 млрд.долл.).

Верховная комиссия по туризму составила со�
циально�экономический проект развития туризма
в КСА на 20 лет. В эту отрасль будет направлено 80
млрд.риал. (21 млрд.долл.), что позволит сектору
выйти на уровень 7,8% национального продукта и
создать 1,5 млн. рабочих мест.

Особые надежды возлагаются на сотрудничест�
во с госкомпаниями, например «Сауди Арабиан
Эрлайнз». Отмечается увеличение числа турфирм
и расширение сферы их деятельности. Турсектор
КСА существует за счет иностранных кадров, ко�
торые составляют 85% всех занятых.

По данным Комиссии, в 2000г. основными ту�
ристами в КСА были саудовцы (14,5 млн.чел.).
Они потратили 35 млрд.риал. (9 млрд.долл.). Из
них 44% составляли туристы, находящиеся в отпу�
ске. 27,5 % – совершавшие омру, 19% – навещав�
шие своих родственников и друзей. В тот же пери�
од число иностранных туристов составило 6,3
млн.чел., из которых 36% – это совершавшие ом�
ру, 22% – хадж, и 12% – по другим причинам.

После событий 11 сент. 2001г. турсектор КСА
снизил свою активность, число туристов сократи�
лось и новая инициатива Верховной комиссии по
туризму является попыткой сбалансировать ситуа�
цию в пользу въездного туризма. Для полного вы�
полнения проекта одного смягчения визового ре�
жима недостаточно. Необходимы будут дополни�
тельные меры по улучшению туристического кли�
мата в КСА.

Òðóä

Трудовое законодательство играет существен�
ную роль в обеспечении функционирования

экономики Саудовской Аравии. Оно ставит своей
целью создание нормальных условий работы и
сбалансированных отношений между работником
и работодателем. Эти отношения должны закреп�
ляться в соответствующем трудовом контракте, в
котором четко указываются права и обязанности
каждой из сторон. Благодаря такому подходу ко�
личество трудовых конфликтов, негативно влияю�
щих на производительность труда, в последние го�
ды уменьшилось.

Основной саудовский закон в этой сфере («За�
кон о труде и трудящихся») был принят в нояб.
1969г. Указом короля М/21. Согласно закону во�
просы, связанные с трудовыми ресурсами и регу�
лированием трудовых отношений, находятся в ве�
дении министерства труда и социальных вопро�
сов.

Внимание в трудовом законодательстве КСА
уделяется регулированию отношений между рабо�
тодателем и работником в коммерческих учрежде�
ниях. В соответствии с ним коммерческим учреж�
дениям, численность персонала которых превы�
шает 20 чел., рекомендуется иметь два свода поло�
жений, регулирующих вопросы организации труда
и вопросы, связанные с взысканиями. Оба свода
правил должны быть утверждены министерством
труда. В своде по организации труда фиксируются
классификации работников, определяются рабо�
чие смены и рабочее время, праздники, ежегодные
отпуска, еженедельные выходные дни, даты выда�
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чи зарплат, причины, по которым допускается
опоздание и отсутствие работника. Во втором сво�
де перечисляются взыскания, которые могут при�
меняться в случае злоупотребления одной из сто�
рон своими правами.

Работодателям рекомендуется предпринять все
меры, необходимые для защиты работников от ка�
кой�либо опасности или заболевания, которое мо�
жет быть вызвано спецификой выполняемой ра�
боты. Работодатели обязаны обеспечить чистоту
на рабочих местах.

Одним из аспектов трудового законодательства
КСА являются вопросы незаконного увольнения.
Местными законами предусматривается, что в по�
добных случаях работник имеет право подать жа�
лобу на противоправные действия работодателя в
ближайшее Бюро по вопросам труда. Задачей дан�
ного органа является урегулирование конфликтов,
возникающих между работодателем и работни�
ком. В случае если Бюро не удается разрешить
конфликтную ситуацию, дело передается в трудо�
вой суд, который представляет собой часть судеб�
ной системы КСА.

Трудовые суды имеют следующие характерные
особенности: полная независимость судей, нали�
чие у них полномочий решать любые трудовые
конфликты; они назначаются по решению Совета
министров КСА. Суды бывают двух видов: пер�
вичные (состоят из 3 членов); высшие (состоят из
5 членов), решение последних является оконча�
тельным. Все судебные процедуры упрощенны,
бесплатны и осуществляются в возможно кратчай�
шие сроки.

Саудовское законодательство ограничивает
длительность рабочего дня 8 часами в день. В ме�
сяц священного поста (Рамадан) рабочий день для
работников�мусульман уменьшается до 6 часов.
Внеурочная работа возможна в особых случаях, и
она не может превышать 10 часов. Оплата вне�
урочной работы превышает обычную в полтора
раза. В таких случаях работник имеет право на до�
полнительный выходной день, который оплачива�
ется работодателем как рабочий.

Официальными праздниками в Саудовской
Аравии являются религиозные праздники «Ид
аль�Фитр» в месяц Рамадан и «Ид аль�Адха» в ме�
сяц Зуль�Хиджа.

Ежегодные отпуска предоставляются работни�
кам на основании следующих положений: каждый
работник имеет право на ежегодный отпуск сро�
ком 15 дней с полной оплатой, которая осуществ�
ляется перед отпуском; после 10 лет работы работ�
ник имеет право на ежегодный отпуск сроком 21
день; работник не имеет права отказаться от отпу�
ска; работник имеет право находиться на «боль�
ничном листе» первые 30 дней с сохранением пол�
ной зарплаты и следующие 60 дней с сохранением
75% от зарплаты; работник имеет право на неопла�
чиваемый отпуск (с разрешения работодателя)
сроком не более 10 дней в год; работник имеет
право не являться на работу в течение 3 дней (с со�
хранением полной зарплаты) в случае его женить�
бы и в течение 1 дня в случае рождения ребенка
либо смерти его супруги (супруга), родителя или
ребенка.

Важную роль трудовое законодательство играет
для «саудизации» местной экономики (процесса
замещения иностранной рабочей силы саудов�
ской). В соответствии с ним численность саудов�

цев в учреждении должна составлять 75% от обще�
го числа работников, и на них должно приходить�
ся не менее 51% фонда зарплаты.

Трудовое законодательство КСА можно оха�
рактеризовать как сбалансированное и направ�
ленное на создание приемлемых условий как для
работодателя, так и для работника. Оно является
устаревшим. В связи со стремлением руководства
страны ускорить процесс вступления КСА в ВТО,
было разработано новое трудовое законодательст�
во, которое находится на изучении в Консульта�
тивном совете («Меджлисе аль�шура»). Другим
шагом в этом направлении стало принятие весной
2002г. нового положения, согласно которому тру�
дящимся разрешается учреждать комитеты для за�
щиты своих интересов в учреждениях с персона�
лом более 100 чел.

Íàëîãè

Налогообложение, являющееся важнейшим
инструментов экономической политики го�

сударства, в Саудовской Аравии играет не столь
важную роль. Это объясняется наличием крупно�
го источника государственных доходов от экспор�
та нефти.

Начало налоговому законодательству в Сау�
довской Аравии было положено Указом № 3321
от 3.11.1950г. С этого времени в Королевстве был
введен налог на прибыль. Согласно изданному
королевскому Указу минфину КСА вменялось
выполнение данного закона, включая сбор нало�
гов. С этой целью в структуре министерства был
создан Департамент по закяту и налогу на при�
быль (ДЗНП). Закят – прописанный в Коране на�
лог в пользу бедных, один из столпов ислама, ра�
вен 2,5% от чистого дохода за исключением капи�
тала, вложенного в недвижимость и долгосрочные
инвестиции.

17.4.1951г. издан новый королевский Указ
№ 17/2/28/8634, согласно которому с саудовских
физических и юридических лиц должен взиматься
закят. Закят стал распространяться на подданных
других стран�членов ССАГПЗ и принадлежащие
им коммерческие структуры, зарегистрирован�
ные на территории КСА.

За последние десятилетия система налогообло�
жения Саудовской Аравии не претерпела измене�
ний и продолжает действовать на прежних прин�
ципах.

Начиная с 1970гг. финансовые средства, полу�
ченные Королевством от экспорта нефти и нефте�
продуктов за рубеж, позволили (помимо запуска
широкомасштабных программ по развитию эко�
номики страны) повысить уровень жизни местно�
го населения, за счет субсидирования коммуналь�
ных услуг и поддержания на внутреннем рынке
низких цен на ряд товаров и услуг (топливо, элек�
тричество, вода, телефонные услуги).

Начиная с середины 1980гг., когда мировые
цены на нефть упали, руководство КСА столкну�
лось с такими проблемами, как бюджетный дефи�
цит (который в 1986г. достиг 19,4% от ВВП) и не�
хватка финансовых средств для продолжения ра�
нее взятого социально�экономического курса.

В 1995г. Саудовская Аравия, вынужденная
учитывать соответствующую рекомендацию
МВФ, увеличила на внутреннем рынке цены на
нефтепродукты, электричество, воду, телефон�
ные услуги, визы, разрешения на работу иност�
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ранцам и воздушные перевозки. Повышение до�
ходов от нефти в 1996�97гг. позволило Саудов�
ской Аравии уменьшить бюджетный дефицит, од�
нако падение мировых цен на нефть в 1998г. за�
ставило руководство страны пересмотреть свою
бюджетную политику, приступить к проведению
экономических реформ, в т.ч. в сфере налогооб�
ложения.

В этой связи в апр. 2000г. был принят закон об
иноинвестициях, который был подготовлен Выс�
шим экономическим советом, возглавляемым на�
следным принцем Абдаллой бин Абдель Азизом.
Были снижены ставки налогов на прибыль иност�
ранных компаний.

Налог на прибыль с иностранных компаний в КСА

Размер прибыли, Ставка налога Ставка налога,

в риалах КСА принят в апр. 2000г. до апр. 2000г.

от1 до 100000 ......................................................25% ...........................25%

от 100001 до 500000............................................20% ...........................35%

от 500001 до 1000000 ..........................................25% ...........................40%

Свыше 1000000 ..................................................30% ...........................45%

Налоги в Саудовской Аравии платят все кате�
гории физических лиц (саудовских и иностран�
ных) и коммерческие структуры, независимо от
форм их собственности (АО, ООО, представи�
тельства иностранных компаний. подрядные ор�
ганизации).

Все подданные Саудовской Аравии, других
стран�членов ССАГПЗ платят закят, в 2,5% от чи�
стого дохода. Такой же уровень налога взимается
с саудовских частных коммерческих структур. Ес�
ли компания принадлежит частично саудовцу
(либо подданному одной из стран�членов
ССАГПЗ) и гражданину третьей страны, закят
выплачивается пропорционально доле саудовца
(«заливника») в этой компании.

Граждане третьих стран, нанятые на работу по
контракту в Королевстве, не платят налогов со
своих доходов. Существует категория так называ�
емых «профессионалов» (иностранные бизнесме�
ны, занимающиеся предпринимательской дея�
тельностью в Королевстве), которые выплачива�
ют налог на прибыль по особой схеме.

Налог на прибыль иностранцев. занимающих�
ся предпринимательской деятельностью в КСА
(размер прибыли, в риалах КСА – ставка налога, в
%: от 0 до 6000 – 0 или 5; 6001�16000 – 5; 16001�
36000 – 10; 36001�66000 – 20; более 66000 – 30.
Налогоплательщики, прожившие на территории
Королевства 1 год полностью, освобождаются от
уплаты налога на первые 6000 риалов их прибыли.

В отличие от закята налог на прибыль, кото�
рый выплачивают иностранные коммерческие
структуры, не принадлежащие подданным КСА и
стран�членов ССАГПЗ, выплачивается по про�
грессивной схеме.

Другие налоги, налог с продаж, НДС, налог на
недвижимость или налог на «дары», в КСА не взи�
маются.

Все коммерческие учреждения, принадлежа�
щие иностранному капиталу либо частично ино�
странному и частично саудовскому, обязаны пре�
доставлять информацию в ДЗНП о годовых дохо�
дах и чистой прибыли в соответствии с проверен�
ными аудиторами финансовыми документами.
Компании, владельцами которых являются под�
данные КСА или стран�членов ССАГПЗ, должны
предоставлять такие же документы, рассчитанные
на оплату закята.

Филиалам иностранных компаний, зарегист�
рированным в КСА на краткосрочной основе (не
более 1 года), в некоторых случаях предоставляет�
ся право платить налоги на основании «ожидае�
мых доходов». При этом документы в ДЗНП не по�
даются. Минимальная ставка налога в таких слу�
чаях 15%. На практике применяется более высо�
кая ставка.

Коммерческие структуры с участием иностран�
ного капитала предоставляют в ДЗНП информа�
цию о своих доходах и платят налог на прибыль
или закят не позже 2,5 мес. после окончания их
фин. года. Компании, полностью принадлежащие
подданным КСА или стран�членов ССАГПЗ, обя�
заны предоставить документы и оплатить закят в
течение 1 мес. по завершении их фин. года.

В некоторых случаях разрешается подача доку�
ментов позже установленного срока, но не более,
чем на 6 мес. Компаниям, выплачивающим нало�
ги на основании «ожидаемых доходов», отсрочки
не предоставляются.

Изучив документы о доходах, предоставленные
компанией, ДЗНП может направить налогопла�
тельщику просьбу предоставить дополнительную
информацию или письмо об обложении налогом,
в котором указывается сумма налога, подлежащая
оплате. ДЗНП имеет также право провести (с уве�
домлением или без него) проверку бухгалтерских
документов компании. Процедура изучения доку�
ментов о доходах компании Департаментом закята
не превышает 6 мес. от даты их подачи. Оконча�
тельное урегулирование всех вопросов, связанных
с уплатой налогов, происходит в течение 18 мес. 

За опоздание в уплате налога на прибыль при�
меняются санкции, в т.ч. штрафы вплоть до 25% от
суммы налога за 15�дневную задержку. Что касает�
ся задержек в уплате закята, то в данном случае
штрафные санкции не предусматриваются.

КСА имеет соглашение об избежании двойного
налогообложения только с одной страной – Фран�
цией. Ведутся переговоры о заключении подобных
соглашений с рядом арабских и европейских госу�
дарств.

Систему налогообложения в Саудовской Ара�
вии можно охарактеризовать как протекционист�
скую и направленную на поддержание уровня
жизни населения и защиту интересов саудовских
коммерческих структур.

Ñîáñòâåííîñòü

Действующее законодательство Саудовской
Аравии в сфере интеллектуальной собственно�

сти не соответствует требованиям современной
экономики в полной мере, однако правительство
предприняло ряд дополнительных мер в этой об�
ласти.

Вопросы, касающиеся торговых марок, регули�
руются в КСА в соответствии с «Положением о
торговых марках», принятым Указом короля М/5 в
1984г. Торговые марки регистрируются в минтор�
ге КСА (департамент по торговым маркам). Срок
действия регистрации – 10 лет с возможностью ее
продления. Если торговая марка использовалась
владельцем беспрерывно в течение 2 лет с момен�
та регистрации, у него появляется право на ее ис�
пользование на весь оставшийся период. Согласно
вышеупомянутому указу на основании регистра�
ции в минторге саудовскому подданному может
быть предоставлено право использовать торговую
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марку в КСА от имени ее иностранного владельца.
Существует также понятие «контрольной марки».
Ее могут получить несколько производителей оп�
ределенного товара, которые координируют меж�
ду собой его производство и продажу.

Для регистрации торговой марки необходимо
представить следующие документы в вышеупомя�
нутый департамент минторга КСА: документ, под�
тверждающий право собственности, использова�
ния и регистрации торговой марки в стране посто�
янного проживания ее владельца; 10 фотографий
торговой марки вместе с негативом; документаль�
ное подтверждение заявителем того, что данная
торговая марка является оригинальной и не явля�
ется копией какой�либо другой торговой марки;
список товаров и услуг, которые будут предлагать�
ся под данной торговой маркой.

Патентное законодательство КСА было приня�
то в 1989г. Указом короля М/38. Новые товары,
процессы и изменения к существующим товарам с
целью их улучшения могут быть запатентованы
при соблюдении определенных условий (новизна
идеи, возможность ее промышленного примене�
ния). Некоторые виды интеллектуальной собст�
венности не могут быть запатентованы (методы
лечения и диагностики людей и животных, раз�
личные виды растений, животных, биологические
процессы, используемые для их производства, а
также научные открытия, теории и математичес�
кие формулы).

Учреждением, осуществляющим рассмотрение
заявок и выдачу патентов, является «Город науки и
технологий имени короля Абдель Азиза» (ГНТ).
Стоимость патента в зависимости от изобретения
колеблется от 200 риал. (53 долл.) до 8 тыс.риал. (2
тыс.долл.). Срок действия равен 15 годам с воз�
можностью продления на 5 лет. Если запатенто�
ванное изобретение не используется в течение 2
лет от даты выдачи патента, лицензия на его ис�
пользование может быть передана другому лицу,
которое может показать, как возможно использо�
вать это изобретение практически.

Для получения патента необходимо предста�
вить следующие документы в ГНТ: заполненные
анкеты ГНТ (на арабском языке), подписанные и
заверенные печатью заявителя; полные данные
собственника изобретения, включая место его по�
стоянного проживания и профессию; документ
(патент), подтверждающий право собственности
на изобретение в стране проживания изобретате�
ля, легализованный в консульском представитель�
стве КСА за рубежом; полное наименование изоб�
ретения с его детальным описанием; чертежи изо�
бретения; копия паспорта или удостоверения лич�
ности заявителя.

Саудовское законодательство по авторскому
праву было принято в 1989г. Органом, ответствен�
ным за его выполнение, является министерство
информации КСА. Согласно законодательству ав�
торские работы саудовских подданных имеют пра�
во на защиту, если они были опубликованы, пред�
ставлены для показа или исполнены впервые в Са�
удовской Аравии либо за рубежом. Что касается
авторских работ иностранных граждан, им обеспе�
чивается защита со стороны министерства инфор�
мации только в пределах Королевства.

Помимо вышеуказанной законодательной базы
интеллектуальная собственность в КСА защища�
ется «Положением по борьбе с мошенничеством в

торговле», согласно которому соответствующие
саудовские органы имеют право наложить штраф
(до 100 тыс.риал.) за производство поддельных или
нелицензированных товаров либо конфисковать
их для уничтожения.

Ýíåðãåòèêà

ВЭр�Рияде 7 апр. 2002г. состоялось заседание
рабочей группы экспертов стран�участниц

Международного Энергетического форума
(МЭФ), в котором принимало участие 37 предста�
вителей различных государств.

Были рассмотрены вопросы учреждения посто�
янного секретариата МЭФ в саудовской столице.
Инициатива была выдвинута наследным принцем
КСА Абдаллой в ходе 7 встречи министров энерге�
тики стран�участниц МЭФ (Эр�Рияде, нояб.
2000г.). В ходе заседания с приветствием к участ�
никам выступил министр нефти и минеральных
ресурсов КСА А.Ан�Нуэйми, который высоко
оценил дух сотрудничества между участвующими в
форуме потребителями и экспортерами углеводо�
родных ресурсов. Саудовский министр акцентиро�
вал внимание на необходимости придания с помо�
щью учреждения в Эр�Рияде Секретариата МЭФ
более стабильного статуса неформальному диалогу
между экспортерами и потребителями нефти.

Основными функциями Секретариата МЭФ
станет организация на регулярной основе кон�
сультаций по энергетической проблематике, а так�
же разработка и согласование мер по стабилиза�
ции мировых рыков энергоресурсов.

Со временем Секретариат МЭФ может превра�
титься в международную некоммерческую струк�
туру, деятельность которой сосредоточится на
проведении форумов МЭФ один раз в два года. Се�
кретариат будет способствовать информационно�
му обмену между странами, являющимися произ�
водителями и потребителями энергоресурсов,
проведению совместной исследовательской рабо�
ты с соответствующими организациями и предста�
вителями академических кругов на региональном
и международном уровне. Внимание в данном
контексте придается организации тематических
семинаров, круглых столов и выставок по регио�
нальной и международной энергетической про�
блематике.

Бюджет генсекретариата МЭФ будет финанси�
роваться за счет ежегодных добровольных поступ�
лений от представителей мировой энергоиндуст�
рии, транснациональных корпораций, коммерчес�
ких и некоммерческих организаций, взносов (доб�
ровольных) правительств стран�участниц.

Статус Секретариата МЭФ со штаб�квартирой
в Эр�Рияде будет определяться соответствующим
протоколом, который будет подписан с правитель�
ством КСА. Секретариат и его сотрудники будут
обладать всеми дипломатическими привилегиями
и иммунитетом. Структурно Секретариат будет де�
литься на Исполнительный комитет, Консульта�
тивный комитет, подразделения по техническим,
административно�финансовым вопросам, по свя�
зям с общественностью и СМИ.

Исполком Секретариата МЭФ будет включать в
себя представителей 15 государств, в т.ч. послед�
ней и следующей принимающей стороны.

Проблематика создания Секретариата МЭФ
будет обсуждаться осенью 2002г. в Осаке (Япония)
в ходе встречи МЭФ на министерском уровне.
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Ìîðïîðòû

Всего в стране 25 портов, в их числе: Исламский
порт Джидда, Промышленный порт им короля

Фахда (г.Янбу), торговый порт Янбу, порт Джи�
зан, порт Диба. Они составляют самую крупную
сеть морских портов на Ближнем Востоке.

С целью создания единого управления саудов�
скими портами и улучшения их работы в 1976г.
Постановлением совмина КСА была создана неза�
висимая генеральная организация портов, кото�
рая подчиняется премьер�министру. Ее штаб�
квартира находится в Эр�Рияде. В 1997г. саудов�
ским правительством было принято решение о пе�
редачи всех причалов и части объектов морских
портов под управление частного сектора. Все тер�
миналы морских портов управляются частным
сектором, часть доходов от работы которых посту�
пает в казну.

Морские порты КСА вносят большой вклад в
развитие национальной промышленности, созда�
ние новых отраслей, удовлетворение потребитель�
ского спроса населения. Их развитие способствует
расширению внутреннего рынка, росту его связей
с мировым хозяйством. 95% саудовского экспорта
и импорта проходит чрез морские порты. Ежегод�
но в порты КСА заходит 12000 судов, т.е. каждые
30 минут порты посещает одно судно. В год порты
принимают 1 млн. пассажиров. 97% портовых слу�
жащих – саудовцы. Общий объем разгруженных и
загруженных грузов в ведущих 8 портах КСА в
2001г. составил 100562200 т. Объем разгруженных
и загруженных контейнеров составил в 2001г.
1697601 т. Объем пассажирооборота составляет 1,8
млн.чел. 

Исламский порт Джидды. Старейший и круп�
нейший торговый и пассажирский порт на побе�
режье Красного моря. В 647г. при третьем Халифе
Османе Ибн Аффане Джидда превратилась в глав�
ный порт, через который прибывали паломники
для совершения хаджа. Через него проходит 59%
всех импортируемых товаров торговым сектором
КСА. Площадь порта Джидды составляет 4
млн.кв.км, включает в себя 57 морских причала.
Порт Джидды обслуживает значительный поток
паломников. Пассажирский терминал способен
принимать 3 тыс.чел. в сутки. Порт имеет два ре�
монтных дока, оборудованных по последнему сло�
ву техники. Площадь оборудованных складских
помещений составляет 4 млн.кв.м.

Недавно введен в строй северный контейнер�
ный район порта Джидды, занимающий 800
тыс.кв.м., и оснащенный оборудованием позволя�
ющим разгружать 600 тыс. контейнеров в год. На
каждом из 4 причалов (длина каждого 1 тыс.м.) на�
ходятся 6 разгрузочных кранов. В порту введена
система отслеживания контейнеров, («Нафис») от
разгрузки до выхода судна из порта. Подобный ре�
жим используется лишь в нескольких портах мира.
В порту насчитывается 34 складские зоны, распо�
ложенные под причалом, что позволяет увеличи�
вать скорость разгрузки, кроме того имеется 50
кранов для разгрузки контейнеров в складские зо�
ны, специальные краны на судах. В порту исполь�
зуются механизмы распределения контейнеров.

Нагрузка порта снизилась после сентябрьских
событий. Общий объем обработанных грузов за
февр. 2002г. составил 1,7 млн.т. (разгруженных –
1325188т., загруженных – 349914). Число прибыв�

ших в порт пассажиров – 29338, отбывших – 23257
чел. 

Порт Диба. Расположен в северной части Крас�
ного моря (с трех сторон защищен горами). Это
ближайший порт КСА к Суэцкому каналу – (253
морских мили) и египетским портам. Он обслужи�
вает северо�западные провинции королевства.
Количество причалов – 3, их глубина 10 метров.
Складская зона достигает 150 тыс.кв.м. (откры�
тая), закрытая – 6000 кв.м. В зоне порта идет стро�
ительство гостиницы, банка, супермаркета. Об�
щий объем обработанных грузов в янв. 2002г. со�
ставил 324 тыс.т. Число прибывших и отбывших
пассажиров составило 46 тыс.чел. 

Порт Джизан. Расположен в южной части
Красного моря на пересечении морских торговых
путей в Европу, Дальний Восток и Персидский за�
лив. Район порта обладает развитой сетью автома�
гистралей, соединенных со складскими зонами.
Порт ориентирован на обслуживание юго�восточ�
ной части Аравийского полуострова.

Порт Джизан оснащен современным оборудо�
ванием: имеется 11 причалов, глубина которых
10,7�8,8 м. Площадь складской зоны 122 тыс.кв.м.
Одновременно с решением правительства выде�
лить средства на развитие района Джизан начата
реконструкция порта. Общий объем обработан�
ных грузов составил в янв. 2002г. – 65511 т., февр.
– 62476 т.

Торговый порт Янбу. Традиционно служил пе�
ревалочным пунктом для паломников направляю�
щихся в г.Медину. Порт был реконструирован в
1979г. Число причалов было доведено до 9. Уста�
новлено новое оборудование. Порт способен об�
рабатывать 3 млн.т. грузов в год. Порт обслужива�
ет потребности быстро растущей промышленной
зоны Янбу, которая находится в 20 км. к югу от
порта.

Порт оборудован для разгрузки и загрузки това�
ров, разногабаритных контейнеров. Он способен
принимать до 4 судов одновременно. Общий объ�
ем обработанных грузов составил в янв. 2002г. –
147064 т., в фев. – 100001 т.

Промышленный порт им. короля Фахда (г.Ян�
бу). Расположен в 300 км. от Исламского порта
Джидды (его протяженность по береговой линии
25 км.). Считается самым крупным портом по
транспортировке сырой нефти, продуктов нефте�
химии. Порт обслуживает потребности промзоны
города Янбу. Через порт идут промтовары, в т.ч.
экспортируются произведенные в промзоне
стройматериалы и оборудование.

В порту имеется 7 причалов, 4 из которых об�
служивают нефтяные танкеры. Общий объем об�
работанных грузов в янв. 2002г. составил
2030419 т., в фев. – 2127602 т., разгружено и загру�
жено 580 контейнеров в янв., в фев. – 757. 

За 5 лет самоуправления саудовские порты до�
стигли: экспорт через морские порты КСА с 1995г.
по 2000 вырос с 66% до 73%. Ежегодно оборот кон�
тейнеров в морских портах увеличивается на 8%.

Õàé-òåê

Развитие современных технологий. В последние
годы делается акцент на привлечение частных

инвестиций в высокотехнологичные сферы про�
изводства, развитие информационных и биологи�
ческих технологий. Под эгидой министерств и ве�
домств проводятся выставки, симпозиумы и иные
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мероприятия с целью мобилизовать потенциал ча�
стного сектора на более весомое участие в освое�
нии информационных технологий по самым раз�
личным направлениям. Эта задача была озвучена
министром планирования КСА Халедом бен Му�
хаммедом аль�Кусейби на «Саудовском техноло�
гическом форуме» (проходил в мае 2002г. в Джид�
де), как одно из приоритетных направлений в дея�
тельности правительства КСА.

Чтобы подтвердить значение, придаваемое вла�
стями Королевства внедрению современных тех�
нологий, в апр. 2002г. в Эр�Рияде была организо�
вана международная выставка Gitex 2002, в ходе
которой 500 компаний представили свои достиже�
ния в области компьютерных и сетевых техноло�
гий. Это мероприятие выявило наличие возмож�
ностей и перспектив для развития информацион�
ных технологий в арабском мире в целом. Tжегод�
ное увеличение темпов развития этих технологий в
ближневосточном регионе составляет 20% (в 2 ра�
за выше соответствующего показателя в ЕС и
США). Большая часть этого роста приходится на
Саудовскую Аравию.

Наибольшее распространение современные
технологии в КСА получили в таких областях, как
безопасность информационных систем; создание
коммуникационных систем, обеспечивающих мо�
бильность осуществления бизнеса; образование и
инфраструктура.

Саудовскими властями разрабатывается и вне�
дряется план под названием «Электронное прави�
тельство» (Е�Governement) (ЭП) или «Электрон�
ное управление» (E�Governance) (ЭУ). Под этими
двумя терминами подразумевается осуществление
ряда правительственных функций через компью�
терную сеть с целью оптимизации государствен�
ного управления. Целью разрабатываемого Ин�
ститутом госадминистрации плана по осуществле�
нию проекта (ЭП), по словам министра торговли
КСА Усамы бен Джаафара бен Ибрагима Факиха,
является повышение количества и качества услуг,
предоставляемых государственным сектором.

Для контроля за процессом выполнения наци�
онального плана ЭП был создан комитет во главе с
замминистра торговли по техническим вопросам.
Правительству было рекомендовано применять
новые технологии в таких областях, как таможен�
ный и паспортный контроль, осуществление хад�
жа, образование, здравоохранение.

На данном этапе речь идет о создании «Госу�
дарственной ключевой инфраструктуры», при�
званной сформировать среду, которая гарантиро�
вала бы безопасность экономических сделок и се�
кретность передачи данных. Планируется приня�
тие решений, которыми электронные подписи и
обязательства будут юридически приравнены к
обычным видам сделок.

С целью привлечения к реализации этого плана
возможностей деловых кругов КСА в конце апр.
2002г. в Эр�Рияде под патронажем наследного
принца Абдаллы была проведена 3 саудовская
конференция под названием «Электронное управ�
ление». Замминистра финансов КСА Джабар аль�
Суэйсри сообщил, что некоторые министерства
уже применяют современные технологии в своей
повседневной деятельности, производят закупки
и выплачивают зарплаты служащим через Интер�
нет. С введением в действие новой системы управ�
ления улучшится взаимосвязь правительства с

различными секторами общества, снизятся из�
держки, связанные с бюрократической волоки�
той, уменьшится стоимость услуг.

Объем сделок через Интернет в арабском мире,
увеличится в 8 раз (с 400 млн. до 3 млрд.долл.).
Большая часть этого роста придется на Саудов�
скую Аравию. Такой вывод подкрепляется и тем
фактом, что государственный и частный секторы в
КСА активно используют сетевые технологии для
создания привлекательного инвестиционного
климата внутри страны.

Другое направление работы по внедрению но�
вейших достижений научной мысли – военная
сфера. Обратил на себя внимание прошедший в
середине апр. 2002г. на базе ВВС имени короля
Фахда семинар, на котором обсуждалось сотруд�
ничество институтов высшего образования КСА с
компаниями, специализирующимися на разра�
ботке систем для ведения электронной войны. В
нем принимали участие специалисты из Институ�
та имени короля Сауда и Научно�технологическо�
го центра имени короля Абдель Азиза. Власти
КСА достигли договоренности с Францией и
ЮАР на правительственном уровне об участии
этих стран в создании в Королевстве центра веде�
ния электронной войны.

Имеются планы развития биотехнологий. Этой
проблеме была посвящена первая в арабском мире
международная конференция по биотехнологиям,
проходившая в апр. 2002г. в Джидде. КСА собира�
ется в будущем применять имеющиеся достиже�
ния в областях сельского хозяйства, охраны окру�
жающей среды, нефтехимии, производства меди�
каментов, текстиля, продуктов питания.

Стремление саудовских властей поощрять «тех�
нологический прорыв» вполне укладывается в
рамки курса на диверсификацию экономики, по�
иск возможностей ослабить зависимость от угле�
водородных ресурсов как главного источника про�
мышленного развития.

Власти КСА не стремятся совместить освоение
мировых технологических достижений и подклю�
чение Королевства к мировому информационно�
му рынку с решениями по обеспечению большей
открытости общества. Имеет место обратная тен�
денция – стремление взять внедрение современ�
ных технологий под жесткий контроль государст�
ва и монополизировать связанные с этим преиму�
щества.

Центр науки и технологий. ЦНТ г.Джидды яв�
ляется частной некоммерческой организацией.
Идея его создания, появившаяся в 1988г., принад�
лежит крупному саудовскому бизнесмену, главе
группы компаний «Далла Аль�Барака» Салеху Ка�
милю. Официально ЦНТ был открыт в 1993г. Ос�
новной его задачей является популяризация науки
и современных технологий.

Для финансовой поддержки деятельности Цен�
тра, имеющего 16 тематических залов, создана По�
четная ассамблея, в которую входят: губернатор
Джидды принц Маш'аль Бен Маджид Бен Абдель
Азиз, министры промышленности и электроэнер�
гетики, торговли, здравоохранения, образования,
президент Исламского банка развития, мэр Джид�
ды, генсек ТПП Джидды, государственная нефтя�
ная компания «Сауди Арамко», саудовские банки
и представители крупного частного бизнеса.

С начала работы Центром проведено несколько
десятков тематических выставок, среди которых
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открытие галереи «Научные изобретения мусуль�
ман», подготовленной Институтом исламской и
арабской культуры Университета г.Франкфурта,
обширную экспозицию, приуроченную к Между�
народной неделе космоса, демонстрацию миро�
вых достижений в области здравоохранения, обра�
зования, энергетики. Он стал местом проведения
выставок Музея естественной истории Лондона,
Научного Центра «Дискавери» (Австралия). В
рамках ЦНТ при участии министра промышлен�
ности и электроэнергетики КСА проводится про�
грамма поощрения одаренных детей, охватываю�
щая освоение космоса, фотографию, здоровье и
питание, строительство, рисование, электронику. 

Выставки, проводимые Центром, привлекают
большое количество посетителей. В 1993�2000гг. в
нем побывало 1,3 млн.чел. По оценкам руководст�
ва Центра, в ближайшие годы число посетителей
возрастет благодаря проводимой им маркетинго�
вой и рекламной деятельности. Выставочные пло�
щади ЦНТ составляют 1400 кв.м.

ÑÌÈ

Несмотря на наличие таких современных
средств массовой информации, как спутни�

ковое телевидение и Интернет, довольно развитой
системы радиовещания и телевидения, Основу
СМИ в Королевстве Саудовская Аравия составля�
ют печатные издания.

По решению руководства КСА в конце 50гг. пе�
чатные органы были объединены в крупные изда�
тельские дома, управляемые советами директоров.
Наиболее влиятельными из них являются: «Яма�
ма» (газеты «Эр�Рияд», «Рияд Дейли» и журнал
«Ямама»), «Указ» (газеты «Указ», «Сауди газет») и
«Джазира» (газета «Джазира»). Газеты «Рияд» и
«Указ» наиболее четко отражают позициисруко�
водства КСА по наиболее важным проблемам вну�
тренней и внешней политики.

Газеты. «Джазира» – ежедневно издается в Эр�
Рияде с 1960г. на арабском языке. 

«Рияд» – ежедневно издается в Эр�Рияде с
1960г. на арабском языке Уделяет большое внима�
ние правительственным сообщениям, а также
публикует материалы иностранных информаци�
онных агентств.

«Указ» – ежедневно издается в Джидде с 1960г.
на арабском языке, ряд приложений выходит по
понедельникам, 120 тыс.экз. Освещает основные
события местного, регионального и международ�
ного масштаба. Часто публикует интервью с обще�
ственно�политическими деятелями КСА и других
арабских государств. 

«Медина» – ежедневно печатается в Джидде с
1936г. на арабском языке.

«Ум аль�Кура» – официальная правительствен�
ная газета министерства информации КСА, пуб�
ликующая указы и законы. Еженедельно издается
в Мекке с 1924г. на арабском языке.

«Йоум» – ежедневно издается в Даммаме с
1964г. на арабском языке, 50 тыс. экз.

«Сауди газет» – ежедневно издается в Джидде.
«Рияд дейли» – ежедневно издается в Эр�Рияде.
Журналы. «Ахбар аль�Джамна» – «Универси�

тетские новости», издаются в Джидде раз в 2 неде�
ли на арабском языке при Университете короля
Абдель Азиза на факультете литературы с 1973г.
Освещает события университетской жизни. Ти�
раж – 50 тыс.экз. 

«Аль�Амн ва аль�Хайят» – «Безопасность и
жизнь», издается ежемесячно с 1982г. в Эр�Рияде
на арабском языке при Академии безопасности
имени принца Наифа. Основной темой является
информационная безопасность и культура. Тираж
– 20 тыс.экз.

«Тиджара» – «Торговля» издается ежемесячно в
Джидде на арабском и английском языках при
ТПП г.Джидда с 1948г. Посвящен экономическим
и социальным проблемам. Тираж – 14 тыс.экз.

«Тиджара ва Сынаа» – «Торговля и промыш�
ленность», издается ежемесячно с 1965г. на араб�
ском языке при ТПП г.Мекка. Тематика – эконо�
мические, социальные и культурные вопросы. Ти�
раж – 40 тыс.экз.

«Хадж» – правительственный орган, издается
ежемесячно с 1946г. в Мекке на арабском языке при
Министерстве по делам хаджа, что определяет его
религиозную направленность. Тираж – 11 тыс.экз.

«Шарк» – «Восток», политический еженедель�
ник, издается в Даммаме на арабском языке с
1978г. Тираж – 10 тыс.экз.

«Иктисад Халиджий» «Экономика стран Зали�
ва», издается на арабском языке в Даммаме с 1983г.
при Союзе ТПП ССАГПЗ раз в 2 мес. Посвящен
вопросам экономики. Тираж – 3 тыс.экз.

Другие периодические издания: «Бухус Исла�
мия» – «Мусульманские исследования», прави�
тельственный орган, издается в Эр�Рияде на араб�
ском языке при Главном управлении по ислам�
ским исследованиям и фетвам с 1971г. Религиоз�
ное издание. Тираж – 20 тыс.экз.

«Джамиатуль Имам Мохаммед бен Сауд Аль�
Ислямия» – «Исламский университет Имама Мо�
хаммеда бен Сауда», правительственный орган, из�
дается в Эр�Рияде на арабском языке при факуль�
тете исламских исследований с 1988г. Освещает
проблемы культуры, религии, социально�эконо�
мические вопросы. Приложения: «Научные иссле�
дования» и «Экономическое приложение». Тираж
– 50 тыс.экз.

«Халидж Аль�Арабий филь Бухус Аль�Ильмия»
– «Персидский залив в научных исследованиях»,
журнал издается в Эр�Рияде на английском и араб�
ском языках при Бюро арабского образования
стран Персидского залива с 1983г. Тираж – 800экз.

«Маджалятуль Арабия Ли�Дирасатиль Амния уа
Тадриб» – «Арабский журнал по исследованиям
безопасности и спецподготовки», издается в Эр�
Рияде с 1988г. в Арабской Академии Наифа по изу�
чению безопасности раз в полгода.

Ãðàíèöà

ВКСА с целью обеспечения контроля за въездом
(выездом) в страну саудовских граждан и ино�

странцев, а также за ввозом (вывозом) грузов в
международных аэропортах, морских портах и
КПП на сухопутных границах королевства уста�
новлен паспортно�визовый и таможенный режим.

Саудовская Аравия занимает 80% площади
Аравийского полуострова. Граничит с Иорданией,
Ираком и Кувейтом – на севере и северо�востоке,
с Бахрейном, Катаром и Объединенными Араб�
скими Эмиратами на востоке, Султанатом Оман и
Йеменской республикой на юго�востоке и юге.
Персидский залив (на востоке) отделяет Королев�
ство от Ирана, а Красное море (на западе) от Егип�
та, Судана и Эритреи. Протяженность сухопутных
границ – 4537 км., морского побережья – 2510 км.
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В КСА имеется 38 пунктов паспортно�визового
и таможенного контроля, из них 10 – на террито�
рии международных аэропортов, 8 – в междуна�
родных морских портах, 20 – на сухопутных гра�
ницах королевства. Подписание договора о сухо�
путных и морских границах между КСА и ЙР в
июне 2000г. в Джидде предоставило возможность
создать дополнительно 4 КПП, получивших наи�
менования Haradh, Wadeea, Alab и Badhae. 2 КПП
(Wadeea, Alab) введены в действие, открытие КПП
(Haradh и Badhae) планируется во II пол. 2002г.

Паспортно�визовой и таможенный контроль
пассажиров и грузов осуществляется сотрудника�
ми соответствующих управлений МВД Саудов�
ской Аравии.

В международных аэропортах и морских портах
королевства паспортно�визовой контроль осуще�
ствляется при въезде и выезде из страны в зоне па�
спортного контроля на терминалах и причалах об�
служивающих международные перевозки. При
въезде в КСА проверяются наличие и сроки въезд�
ных виз, а также их соответствие срокам действия
паспортов (срок действия паспорта должен превы�
шать срок действия визы не менее чем на 6 мес.).
Установочные данные на въезжающего в объеме
заполняемой им «въездной карты» заносятся в
компьютерную систему аэропорта, а затем переда�
ются в компьютерный центр МВД. После регист�
рации в паспорте въезжающего наклеивается лен�
та с компьютерным номером и ставится штамп с
отметкой о дате въезда и месте пересечения грани�
цы. От этой даты начинается отсчет разрешенного
в соответствии с визой срока пребывания в стране.
Въездные визы иностранным гражданам выдают�
ся в консульских учреждениях КСА в стране про�
живания или в третьих странах.

Предусмотрено получение въездных виз в аэро�
порту. При этом въездные визы проставляются де�
журным офицером службы паспортного контроля
аэропорта только на основании телеграммы или
письменного указания, направляемых соответст�
вующими управлениями МИД или МВД КСА.
Получение визы в аэропорту является исключи�
тельным обстоятельством и используется только
по саудовской инициативе.

В связи с существующей безвизовой системой
въезда в страну подданных стран Совета сотрудни�
чества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ) в зоне паспортного контроля выделены
три коридора: для сотрудников диппредстави�
тельств, подданных государств ССАГПЗ (в т.ч. са�
удовцев), а также для иностранных граждан других
государств. На всех пунктах контроля для жен�
щин�мусульманок, обязанных согласно ислам�
ским законам закрывать свое лицо, имеются спе�
циальные комнаты, в которых женщины�сотруд�
ницы службы паспортно�визового контроля осу�
ществляют идентификацию личности, после чего
в паспорте проставляется штамп.

Паспортный контроль выезжающих из страны
пассажиров осуществляется аналогичным поряд�
ком. При этом в компьютерную систему аэропор�
та вводятся данные из «выездной карты», заполня�
емой пассажиром, а также компьютерный номер,
проставляемый в паспорте при въезде в страну.
Это дает возможность сотруднику паспортного
контроля сверить данные «выездной карты» с ин�
формацией, поступающей в компьютерную систе�
му аэропорта из МВД Саудовской Аравии. При

совпадении этих данных, а также при отсутствии
запрета на выезд в паспорте пассажира проставля�
ется штамп о пересечении границы с указанием
даты выезда и пограничного пункта (в данном слу�
чае штамп аэропорта г.Эр�Рияда).

Право входа в зону паспортного контроля, кро�
ме пассажиров, имеют сотрудники аэропорта,
представители дипучреждений и других организа�
ций, имеющие спецпропуска. Пропуска выдаются
службой безопасности аэропорта. В интересах
классификации выдаваемых пропусков введена
четкая система. Существуют 8 категорий лиц, име�
ющих право на получение пропуска или разреше�
ния.

В пропусках ставятся отметки, куда открыт до�
ступ владельцу документа. Аэропорт разделен на
11 зон.

Таможенному контролю подлежат все грузы и
багаж (в т.ч. ручная кладь пассажиров), пересека�
ющих границу в обоих направлениях. Таможен�
ный контроль багажа и личных вещей пассажиров
выполняется в полном объеме только для пасса�
жиров, въезжающих в страну. Досмотр произво�
дится с целью обнаружения предметов, запрещен�
ных к ввозу в КСА: наркотиков и препаратов (в т.ч.
лекарственных), содержащих наркотические ве�
щества; огнестрельного н холодного оружия;
спиртных напитков в любом виде и количестве;
продуктов, содержащих свинину; печатной, ви�
део� и аудиопродукции, направленной против ис�
ламской религии и ее морально�нравственных
норм, на подрыв существующей власти. Наруше�
ние запретов служит основанием для ареста и по�
следующей депортации, а за провоз наркотиков
предусмотрена смертная казнь или тюремное за�
ключение на срок до 25 лет.

Багаж и личные вещи въезжающих в страну
пассажиров проверяются на электронно�лучевых
системах контроля, а затем подвергаются визуаль�
ному контролю сотрудников таможенной службы.
Досмотр багажа пассажиров с дипломатическими
паспортами ограничивается проверкой на элек�
тронно�лучевых системах. Таможенный досмотр
багажа и ручной клади пассажиров, выезжающих
из страны, осуществляется в полном объеме, не�
обходимом для обеспечения безопасности полета.

Для обслуживания пассажиров важной катего�
рии (от министра правительства) функционирует
зал VIP. Все необходимые паспортно�визовые
формальности и таможенный контроль багажа с
использованием электронно�лучевых систем осу�
ществляется в полном объеме.

При пересечении сухопутных границ королев�
ства на автотранспортных средствах паспортно�
визовой и таможенный контроль осуществляется
на территории КПП. При въезде в зону контроля
проверяются документы водителя и техпаспорт
машины. Информация вносится в компьютерную
систему и проверяется по учетам автотранспорт�
ных средств выезд, которым с территории Саудов�
ской Аравии запрещен. После проверки владельцу
автомобиля выдается специальный бланк, на ко�
тором проставляются все печати и штампы служб
контроля.

Пункт паспортно�визового контроля представ�
ляет собой отдельное здание, в котором осуществ�
ляются действия аналогичные паспортному кон�
тролю в международных аэропортах и морских
портах. Таможенный контроль проводится в стро�
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ениях ангарного типа, где служащие под контро�
лем офицеров таможенной службы производят
полный досмотр автомобиля и груза. При выезде
из зоны КПП осуществляется повторная проверка
документов и правильности постановки всех печа�
тей и штампов.

Ýêñïîðò

По данным, опубликованным министерством
планирования КСА, в 2000г. экспорт товаров

из КСА увеличивался более высокими темпами,
чем в 1999г. Прирост составил 60%, что вдвое
больше, чем показатель 1998г. В 1999�2000гг. объ�
ем экспорта КСА увеличился в 2 раза по сравне�
нию с 1998г.

Прирост произошел за счет экспорта в США,
страны Западной Европы и Юго�Восточной Азии.
США продолжают оставаться одним из основных
торговых партнеров Саудовской Аравии (22% экс�
порта, 22% импорта). Они занимают 1 место по
темпам прироста объема экспорта (68% в 2000г.).

Другим ведущим партнером по экспорту явля�
ются страны ЕС. В 1999�2000гг. экспорт в ЕС воз�
рос в 2 раза и составил 19% всего объема саудов�
ского экспорта.

В 2000г. на 40% по сравнению с 1999г. увели�
чился экспорт из КСА в Японию. Япония вышла
на 3 место среди импортеров продукции КСА (по�
сле США) – 17% общего экспорта. Южная Корея
с приростом в 35% остается 4 по величине экспор�
тером для КСА. Ее доля в саудовском экспорте со�
ставляет 12%. Дальше в порядке убывания объема,
но при сохранении темпа прироста экспорта на
уровне 35�40% следуют Сингапур и Индия, с долей
по 5% в общем объеме экспорта. За ними следуют
Тайвань и ЮАР – по 3% суммарного экспорта. За�
мыкают список основных экспортеров КСА КНР,
Пакистан, Индонезия и Филиппины (по 2% в об�
щем экспорте).

В 2,5 раза, в 2000г. возрос экспорт в Китай и на
Тайвань. На 13%, увеличился экспорт в страны
ССАГПЗ. Доля этих стран в экспорте КСА соста�
вила 6%.

Импорт за 2000г. увеличился по сравнению с
пред. г. на 7,5%. К основным партнерам Королев�
ства по импорту относятся: США (с приростом в
2000г. 10% и общей долей в 22%).

Вторым по величине импортером является ЕС,
чей импорт возрос на 5%, а общая доля составила
39%. На 3 месте – Япония с высоким темпом при�
роста в 19% и общей долей в 12%. Практически не�
изменным остался уровень импорта КСА с парт�
нерами по ССАГПЗ.

Другими крупными импортерами КСА являют�
ся КНР, Южная Корея, Швейцария (по 4% от об�
щего объема). Далее примерно с одинаковой до�
лей в 3% от суммарного импорта следуют Индия,
Австралия, Бразилия. Замыкает группу основных
импортеров Индонезия с объемом в 2% от общего
импорта.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

История отношений между КСА и США. В 1932г.
было положено начало экономическому со�

трудничеству между двумя государствами, серьез�
ный толчок которому дало освоение обнаружен�
ных запасов нефти. Во время церемонии открытия
навигации по Суэцкому каналу в Египте в 1945г.
состоялась встреча короля – основателя Абдель

Азиза с президентом Дж.Рузвельтом, в ходе кото�
рой был задан темп саудовско�американскому вза�
имодействию. В последующие десятилетия торго�
во�экономические отношения поступательно раз�
вивались и составляли базу для партнерства в дру�
гих сферах – политической, научно�технической,
культурной.

К началу 90гг. отношения между Саудовской
Аравией и Соединенными Штатами вышли на
стратегический уровень. Толчком к этому явилась
ирано�иракская война и вторжение Ирака в Ку�
вейт. К 90гг. КСА вышло на 1 место в списке тор�
говых партнеров США на Ближнем Востоке: по
итогам 2000г. объем экспорта из США в Саудов�
скую Аравию достиг 6,8 млрд.долл., а импорта –
14,2 млрд.долл. Экономические связи, стратегиче�
ское взаимодействие государств в военно�полити�
ческой сфере оказывают серьезное воздействие на
внешнеполитический курс Королевства, во мно�
гом определяют политическую архитектуру ближ�
невосточного региона.

После событий в США 11 сент. 2001г. саудов�
ско�американские отношения вступили в новый
этап своего развития. В Эр�Рияде оперативно от�
реагировали на них. Было сделано официальное
заявление о том, что Саудовская Аравия не прием�
лет терроризм и стремится бороться с этим злом
вместе со всеми странами мирового сообщества.
Король Фахд выразил сожаление и соболезнова�
ния президенту США, друзьям и родственникам
погибших в результате теракта. Последовали соот�
ветствующие заявления послов КСА в Вашингто�
не и Лондоне принца Б.бен Султана и Г.Аль�Ку�
сейби. Официальная позиция КСА была поддер�
жана высшими представителями религиозных
кругов. Чтобы успокоить общественное мнение
США, в Эр�Рияде поспешили заявить о том, что
КСА гарантирует устойчивость нефтеэкспорта в
США и готово, в случае необходимости, компен�
сировать любые сбои в поставках энергоносителей
на мировые рынки.

Позиция официального Эр�Рияда была пози�
тивно воспринята администрацией Дж.Буша, ко�
торая не замедлила воспользоваться ситуацией с
целью заручиться поддержкой КСА в вопросе ис�
пользования имеющихся на территории Саудов�
ской Аравии военно�технических возможностей
для проведения военной акции против «междуна�
родного террориста» У.бен Ладена и возглавляе�
мой им террористической сети «Аль�Каида».

Первоначальная реакция КСА на американ�
скую просьбу носила положительный характер:
активизировалось сотрудничество по линии спец�
служб, стали регулярными встречи между предста�
вителями ФБР и МВД КСА. 25 сент. Саудовская
Аравия разорвала установленные ранее диплома�
тические политические отношения с движением
«Талибан».

Спустя некоторое время руководство КСА бы�
ло вынуждено скорректировать свою линию в дву�
стороннем партнерстве с США под воздействием
внутриполитических факторов. В стране возросло
недовольство прозападным курсом правительства,
что было отмечено прежде всего в кругах духовен�
ства, которое критически воспринимало факт дис�
локации на территории КСА пятитысячного аме�
риканского военного контингента, размещенного
здесь со времен войны в Персидском заливе. Во�
енная компания США и их союзников в Афганис�
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тане против «братьев по вере» еще больше подо�
грела антиамериканские настроения в КСА, кото�
рые вылились в попытки проведения «антивоен�
ной» демонстрации в Эр�Рияде, женской акции
протеста в Джидде (Мекканская провинция) и ми�
тинга у американского генконсульства в Дахране.
Все они были подавлены силами МВД.

Министр обороны США Д.Рамсфелд. прибыв�
ший в саудовскую столицу накануне акции воз�
мездия в Афганистане для зондажа возможности
использования в рамках этой операции авиабазы
«Принц Султан», уехал из КСА ни с чем. Саудов�
цы заявили, что «…ни один американский само�
лет, который вылетит с находящихся на террито�
рии КСА баз ВВС США, не будет нацелен на Аф�
ганистан или другое исламское государство».

В печати появилась информация о возможном
полном выводе военного контингента США из
Саудовской Аравии, которая не была официально
подтверждена ни одной из двух сторон. Последо�
вали официальные опровержения на этот счет со
стороны госдепартамента и Пентагона.

В США стали нарастать антисаудовские наст�
роения, подогретые сообщениями о том, что ряд
лиц, участвовавших в угоне самолетов 11 сент.
2001г., имели саудовское подданство. СМИ США
активно «раскручивали» сообщение о том, что
вслед за терактом полиция арестовала для предва�
рительного допроса 50 подданных КСА, из кото�
рых 11 чел. были впоследствии задержаны на ос�
новании серьезных подозрений в причастности к
событиям 11 сент. За этим последовало ужесточе�
ние порядка оформления виз на въезд в США для
саудовцев.

В администрации Дж.Буша стали проявлять не�
довольство в связи с «недостаточным» желанием
КСА взаимодействовать с США в деле пресечения
каналов финансирования терроризма.

Все это подогревало антисаудовские страсти в
США. Полемика в СМИ по существу обрела фор�
му дискуссии о характере правящего режима в
КСА, причем в весьма неприятных для Эр�Рияда
тонах. Некоторые СМИ доходили до выражений о
том, что «…автократический саудовский режим
сам по себе является рассадником исламского тер�
роризма». Такие «пассажи» не могли не вызвать
ответной реакции Эр�Рияда. Наследный принц
Абдалла выступил с эмоциональным заявлением,
в котором обвинил западные СМИ «…в ненависти
к исламу и шантаже».

Негативные явления в двусторонних отноше�
ниях вызвали тревогу у руководства обеих сторон.
С целью выправления ситуации 13 апр. в КСА по�
бывал К.Пауэлл. Визит выявил, помимо обоюдно�
го стремления к упрочению партнерских отноше�
ний, наличие расхождений ключевым региональ�
ным проблемам – БВУ и «иракский вопрос». Сау�
довцы дали понять, что они против планов Ва�
шингтона, направленных на силовое отстранение
от власти С.Хусейна. Не произошло и «полной
стыковки» по БВУ: руководство КСА сделало упор
на необходимости образумить А.Шарона и побу�
дить его к миру с арабами; К.Пауэлл акцентировал
важность работы с палестинцами с целью прекра�
тить насильственные действия теракты в отноше�
нии гражданского населения Израиля.

На таком фоне в конце апр. 2002г. проходил ви�
зит в США наследного принца Абдаллы, которого
в поездке сопровождали министр иностранных

дел С.Аль�Фейсал, министр финансов И.Аль�Ас�
саф и министр нефти и минеральных ресурсов
А.Ан�Нуэйми.

25 апр. состоялась «историческая» встреча Аб�
даллы с Дж.Бушем на ранчо в Техасе, в ходе кото�
рой саудовский лидер «…открыл глаза американ�
скому президенту на то, что на самом деле проис�
ходит на палестинских территориях». Состоялся
ряд встреч на уровне министров, в ходе которых
был подтвержден «…высокий уровень развития
отношений между двумя государствами», а также
«взаимная заинтересованность сторон в их даль�
нейшем укреплении». Во время визита посольство
КСА в США запустило информационную кампа�
нию по американскому телевидению, в которой
акцент делался на вопрос о необходимости укреп�
ления двусторонних отношений и углубления по�
литического диалога с целью достижения взаимо�
понимания.

Одним из главных достижений встречи в Теха�
се, как подают это саудовцы, стало появление по�
зитивных корректив в подходе Вашингтона к про�
блематике БВУ, свидетельством чего стало реше�
ние Тель�Авива о снятии осады с резиденции
Я.Арафата в Рамалле, принятое под нажимом Ва�
шингтона. Саудовцы добились поддержки адми�
нистрацией Дж.Буша «мирной инициативы Аб�
даллы», положенной в основу общеарабского пла�
на, одобренного бейрутским саммитом. Стороны
договорились о схемах продолжения взаимодейст�
вия по ряду направлений, в т.ч. и антитеррористи�
ческому.

Как сказал министр внутренних дел принц На�
иф, поездка Абдаллы в США стала «попыткой спа�
сти саудовско�американские отношения» и она
«увенчалась успехом».

Высказывание принца Наифа носит эмоцио�
нальный характер. Существует ряд факторов, ко�
торые объективно способствуют сохранению раз�
витию в перспективе активных двусторонних от�
ношений между КСА и США: масштабное эконо�
мическое и финансовое сотрудничество, опираю�
щееся на принцип взаимовыгоды: активное взаи�
модействие в научной сфере; совпадение подходов
по широкому кругу международных и региональ�
ных проблем. Вашингтон заинтересован в продол�
жении политического взаимодействия с Саудов�
ской Аравией, учитывая ее вес и влияние в арабо�
мусульманском мире. Для руководства КСА со�
хранение партнерских отношений с США – един�
ственной на сегодня супердержавой мира – также
означает своеобразное признание «особого стату�
са» Королевства, что выгодно подчеркивает его
международные позиции в регионе.

Визит министра финансов США. В рамках реги�
ональной поездки по Ближнему Востоку министр
финансов США Пол О'Нил 6�8 марта находился в
Саудовской Аравии. До этого он посетил Бахрейн,
Кувейт. Основной целью вояжа было проведение
консультаций со своими коллегами и представите�
лями других государственных структур по «свер�
ке» предпринимаемых мер в выявлении и пере�
крытии источников финансирования террористи�
ческих организаций и выработке совместной стра�
тегии.

В ходе итоговой пресс�конференции америка�
нец выразил свое «полное удовлетворение» ре�
зультатами визита в Королевство, отметив «много
общего» в подходах США и КСА к проблемам фи�
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нансирования терроризма и отмывания денег.
О'Нил высоко оценил заявление саудовской сто�
роны о стремлении стать первой страной мира,
которая готова гарантировать, что с ее территории
не будет осуществляться финансовая подпитка
терроризма. По его словам, ему было также полез�
но узнать принципы работы исламских банков.

Коснувшись такого щепетильного вопроса, как
деятельность благотворительных фондов, О'Нил
заверил, что в США не было закрыто ни одного
исламского фонда, хотя власти располагают дока�
зательствами причастности некоторых из них к
финансированию терактов 11 сент. (приведен
арабский «Фонд Святой земли»).

Отвечая на вопрос – имеет ли Вашингтон пря�
мые доказательства причастности саудовских биз�
несменов к терактам, О'Нил ответил, что не может
комментировать данный вопрос. По существую�
щей в США практике, пояснил он, об этом можно
заявлять только при наличии серьезных улик.

О'Нил отметил, что Вашингтон ежегодно тра�
тит 700 млн.долл. на борьбу с «отмыванием» денег
и США будут продолжать эту «битву», заручив�
шись поддержкой уже 89 стран мира.

Саудовские власти заверили, что после собы�
тий 11 сент. 2001г. Королевство в тесном сотруд�
ничестве с США и ООН выступает против «отмы�
вания» денег и финансирования терроризма. В со�
ответствии с резолюцией СБ ООН № 1373 (2001г.)
Совмин КСА на заседании 28.01.2002г. принял ре�
золюцию об «отмывании» денег и недопущения
финансирования терроризма. В МВД создано
спецподразделение для осуществления контроль�
ных функций в этой сфере.

Саудовское Казначейское Агентство учредило
комитет, призванный подготовить законопроект
по борьбе с «отмыванием» денег с учетом местно�
го законодательства и правовой базы государств�
участников ССГПЗ. Комитету состоящему из
представителей 7 министерств, Саудовского каз�
начейского агентства и 10 саудовских банков вме�
няется в обязанность разработка мер по борьбе с
финансовыми преступлениями. Комитет должен
следить за возможной угрозой использования де�
нег для подпитки терроризма и координировать
все действия по замораживанию выявленных сче�
тов. Местные банки обязаны отслеживать и учи�
тывать все денежные переводы, создав для этого
спецотделы.

В фев. 2002г. ТПП г.Джидда учредила отдел,
который призван содействовать госструктурам в
усилении финансового контроля. ТПП уже разра�
ботала специальную систему финансовых и адми�
нистративных мер, позволяющую проверять бла�
готворительные фонды.

28�30 янв. 2002г. в Эр�Рияде прошла Междуна�
родная конференция по выработке мер в сфере
борьбы с легализацией незаконных доходов и фи�
нансированием террористической деятельности.
В работе форума приняли участие представители
20 стран, регионального представительства «Ин�
терпола», финансовых и банковских учреждений
КСА.

Рабочей группе по борьбе с преступлениями в
финансовой сфере (Financial Action Task Force)
будет передано приглашение направить в КСА де�
легацию экспертов для ознакомления на месте с
характером принятых властями Королевства мер в
сфере борьбы с финансированием терроризма.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.sct.gov.sa Комитет по туризму.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ЭР�РИЯДЕ � БАКЛАНОВ Андрей Глебович Sau�
di Arabia, P.O.B. 94308, Riyadh 11693, Russian Embassy, AI�Wasiti str., Rahmania,
bld. 13, (9661) 481�1875, �01, ф.�90, телекс (495) 407890 SUEMBS SJ, rusposolk�
sa@zajil.net, springmail@arab.neet.sa. АТС � ЖИЛИН Виктор Иван. 481�
1801, ф.�90. КОНС. ОТД. 481�1844.

ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ДЖИДДЕ � ФАЗЕЛЬЯНОВ Энварбик Мих.

Saudi Arabia, P.O.Box 15786, Jeddah 21454, AI�Andalus dist, Al�Andalus bld. 14,
(9662) 665�9255, �12, ф.�32, телекс (495) 607397 SU CONS SJ, ruscons@zajil.net.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (23.09). 119121 М., 2 Неопалимовский пер. 4, 245�2310, �3491,

�3970, ф.246�9471, �2956. Мухаммед Хасан АБДЕЛЬВАЛИ

(Mohammed Hasan ABDELWALI, посол), Мунир АЛЬ БЕНЖАБИ (Munir
AL�BENJABI, советник), Абдулла АЛЬ�ГАМДИ (Abdullah AL�GHAMDI, I
сек.), Самир А. ИСМАИЛ (Sameer A ISMAIL, I сек.).
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