
ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÃÎÑÄÓÌÛ ÏÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÅËÀÌ

Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÌÈÄ ÐÔ, ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÈÍÔ» ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ

ДЕЛОВОЙ ТУНИС
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ Â 1999-2002ãã.

Автор проекта ПОЛПРЕД, гл. редактор д.и.н. Г. Вачнадзе.

Над справочником работали: И. Ермаченков, Н. Кац, А.Комаров, 

М. Кулабухова, А. Купцов, К. Сальберг, Т. Стенина, Л. Тимофеева

Агентство "Бизнес*Пресс", 119049 Москва, Бол. Якиманка 35, стр. 1,

т/ф 238*6458, 238*9587, 238*2798, info@polpred.com, www.polpred.com

Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, 140010 Люберцы, Октябрьский пр*т 403

©Г.Н. Вачнадзе, 2003

ISBN 5*900034*25*6



Ãîññòðóêòóðû.......................................3
Ïîëèòèêà.............................................3
Конституционная реформа ...................................3
Деятельность в СБ ООН ........................................4
Ýêîíîìèêà-2001..................................5
Ãîñáþäæåò ..........................................7
Доходная часть на 2002г.........................................7
Планирование бюджетных расходов.....................9
Ýêîíîìèêà-2002..................................9
Ýêîíîìèêà-1999 ................................10
Áàíêè-2001 .......................................13
Áàíêè-1999 .......................................14
Èíîèíâåñòèöèè ..................................16
Ïðîôñîþçû .......................................17
Àíòèòåððîðèçì...................................17
Ñåìüÿ ...............................................18
Ïðîìûøëåííîñòü-2001.......................19

Ïðîìûøëåííîñòü-1999.......................19
Ïðèâàòèçàöèÿ ....................................22
ÀÝÑ ..................................................23
Òåëåôîí ............................................24
Ýêñïîðò.............................................25
Åâðîïîëèòèêà.....................................26
Êîììóíèêàöèè ...................................27
Îáðàçîâàíèå......................................28
Ñðåäèçåìíîìîðüå ..............................29
Соглашение об ассоциации с ЕС ........................29
Американо%магрибское сотрудничество.............30
Ñâÿçè ñ Åãèïòîì.................................31
Ñâÿçè ñ Àëæèðîì................................32
Ñâÿçè ñ Èðàêîì..................................33
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001 ........................34
Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999 ........................36
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà .............................37

Деловой ТУНИС
Содержание

БУМАЖНЫЕ  и  ЭЛЕКТРОННЫЕ  ИЗДАНИЯ 2002г.

1. Ýêîíîìèêà è ïðàâî. Ïî ñòðàíàì – госструктуры, макроэкономика, банки, налоги, промыш%

ленность, энергетика, нефтегазпром, металлургия, горнодобыча, агропром, транспорт, СМИ и ИТ,

армия и вооружение, федерализм и регионы, образование и наука, миграция, внешняя торговля, та%

можня, ВТО и ЕС, МВФ и ВБ, туризм, связи с СНГ, торговые и инвестиционные сделки с Россией,

представительства, статистика. Информация за 2000%02гг. от российских официальных экспертов за

границей. Все книги – в мягкой обложке. Текст дан в две колонки на странице формата А4, без иллю%

страций. Деловая Австралия; Австрия; Азербайджан; Алжир; Аргентина; Армения; Бангладеш;

Бахрейн; Белоруссия; Бельгия; Болгария; Босния и Герцеговина; Бразилия; Великобритания; Венгрия;

Венесуэла; Вьетнам; Гайана; Германия; Греция; Грузия; Дания; Доминиканская Республика; Египет;

Израиль; Индия; Индонезия, Иордания; Ирак; Иран; Ирландия; Испания; Италия; Йемен; Казахстан;

Канада; Катар; Кипр; Киргизия; КНДР; Китай и Тайвань; Колумбия; Ю.Корея; Коста%Рика; Куба;

Кувейт; Лаос; Латвия; Ливан; Ливия; Литва; Люксембург; Мавритания; Македония; Мальдивы; Ма%

льта; Марокко; Мексика; Молдавия; Монголия; Непал; Нидерланды; Никарагуа; Норвегия; ОАЭ;

Оман; Пакистан; Палестина; Панама; Перу; Польша; Португалия; Румыния; Саудовская Аравия; Си%

рия; Словакия; Словения; Судан; США; Таджикистан; Таиланд; Тунис; Туркмения; Турция; Узбекис%

тан; Украина; Уругвай; Филиппины; Финляндия; Франция; Хорватия; Чехия; Чили; Швейцария; Шве%

ция; Шри%Ланка; Эквадор; Эфиопия; ЮАР; Югославия; Ямайка; Япония.

Òåìàòè÷åñêèå è îòðàñëåâûå èçäàíèÿ: Агропром за рубежом Внешняя торговля, офшор,

налоги, банки Металлургия за рубежом Миграция, Шенген, виза Нефть и газ за рубежом Обра%

зование и наука за рубежом Россия в глобальной экономике Связи с Россией СМИ и ИТ за рубе%

жом Транспорт за рубежом Региональное сотрудничество Экспорт вооружений за рубежом Энер%

гетика за рубежом. Стоимость книг – от 350 до 1200 руб.

2. Ïåðñîíàëèè. 90 тыс. фамилий чиновников – их должности, адреса, дни рождений, телефоны, E%

mail, вэб%сайты. Ежеквартальное обновление на бумаге и еженедельное – в Интернете, а также в виде

сетевой и локальной электронных версий.  Èíîôèðìû â Ðîññèè (представительства РФ за рубежом,

инофирмы и посольства в СНГ) 128 стр. /910 руб.  Ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÐÔ (федераль%

ные и региональные учреждения) 496/910.  Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã (учреждения и

производства) 512/910.  The Structure of the economic and public authorities in modern Russia 422/3300.

3. CD-Rom. Внешние экономические связи РФ в 1998%2002гг. и обзоры экономики и права каж%

дой из 120 стран, 6500 статей и таблиц. Структуры государственной власти РФ, инофирмы и посольст%

ва в России, 90 тыс. фамилий с должностями и телефонами, E%mail и вэб%сайтами. Поиск по любому

словосочетанию. 19800 руб.



ТУНИС

Тунисская Республика. Государство в Сев. Аф�
рике, побережье на севере и востоке омывается
Средиземным морем. Территория: 163,6 тыс.кв.км.
Столица: г.Тунис (1,8 млн.чел.). Др. крупные горо�
да: Сфакс (600 тыс.), Кайруан, Сус, Габес, Монас�
тир. Административное деление: 20 провинций.
Население: 9 млн. (1997 г.), преобладают тунисцы
(арабы). Официальный язык: арабский, широко
распространен французский. Государственная ре�
лигия: ислам суннитского толка. Денежная едени�
ца: тунисский динар=100 миллимам. Националь�
ный праздник: 20 марта — день независимости
(1956 г.).

Ãîññòðóêòóðû

Тунис испытал влияние многих древних цивили�
заций. Именно здесь в IХ в. до н.э. финикийцы

основали некогда могущественный Карфаген, пав�
ший после трех Пунических войн под натиском
Рима. Спустя столетия, пережив владычество рим�
лян, вандалов и византийцев, этот район был за�
хвачен и освоен арабами. В XVI в. он был включен
в состав Оттоманской империи. С 1881 г. Тунис —
протекторат Франции. В годы второй мировой
войны временно находился под оккупацией фа�
шистской Германии.

Государственный строй. Тунис — республика с
сильной президентской властью. Более 30 лет пре�
зидентом (в последние годы правления — «пожиз�
ненным») являлся Х.Бургиба. 7 нояб. 1987 г. в ре�
зультате «конституционного переворота» на смену
ему пришел Зин аль�Абидин Бен Али. Он избирал�
ся главой государства на выборах 1989 г. и 1994 г.
Переизбран на третий пятилетний срок 24 окт. 1999
г., набрав 99,44% голосов. Отличительной чертой
последних выборов стало то, что они впервые в ис�
тории Туниса прошли на альтернативной основе.
Премьер�министр (с нояб. 1999 г.) — Мохамед
Гануши, мининдел (с нояб. 1999 г.) — Хабиб Бен
Яхья (занимал этот пост в 1991�97 г.г.).

Законодательная власть осуществляется одно�
палатным парламентом — Палатой депутатов, из�
бираемой на 5�летний срок. Председатель Палаты
— Фуад Мебаза (переизбран в нояб. 1999 г.). По�
следние парламентские выборы состоялись 24 окт.
1999 г. В борьбе за депутатские мандаты участвова�
ли все семь легальных тунисских политических
партий. Правящее Демократическое конституци�
онное объединение (ДКО) получило 91,59% голо�
сов. Однако с учетом принятой поправки к Кон�
ституции уровень представительства оппозицион�
ных партий в законодательном органе нового со�
зыва не может быть ниже 20% мест из 182.

Правящей в Тунисе является партия ДКО (со�
здана в 1934 г., до 1988 г. — Социалистическая дес�
туровская партия). Председатель ДКО — З.А.Бен
Али, генсек — Абдельазиз Бен Диа (с июня 1996 г.).

Численность ВС Туниса — 40 тыс.чел.; воору�
жение и техника — в основном производства США
и Франции.

В области внутренней политики режим З.А.Бен
Али продолжает проводить линию «дозируемой де�
мократии», курс на диалог с оппозиционными
партиями.

В 1991�92 гг. негативное воздействие на внут�
риполитическую ситуацию в стране оказывала ак�

тивизация фундаменталистской партии «Нахда» (в
т.ч. имели место столкновения исламистов с поли�
цией и силами безопасности). В 1992 г. прошли
политические процессы, в ходе которых фунда�
менталистам были вынесены суровые приговоры.
Партия «Нахда» была запрещена. С того времени
открытых проявлений деятельности интегристов
не наблюдалось. В свете развития событий в со�
седнем Алжире принимаются соответствующие
меры безопасности, сохраняется жесткий поли�
цейский контроль.

Ведущими легальными оппозиционными пар�
тиями являются Партия народного единства и
Юнионистско�демократический союз.

Единственная профсоюзная организация —
Всеобщее тунисское объединение труда. В стране
действуют также такие общественные организа�
ции, как Национальный союз тунисских женщин,
Национальный союз земледельцев, молодежные
организации и др.

Ïîëèòèêà

Проведение конституционной реформы впервые
было заявлено президентом З.А.Бен Али в его

выступлении по случаю 14 годовщины «эпохи пе�
ремен» в нояб. 2001г.

В дек. 2001г. в палате депутатов была создана
спецкомиссия ад�хок, в обязанности которой вхо�
дила разработка положений проекта конституци�
онной реформы. 2 апр. 2002г. палата депутатов по�
давляющим большинством голосов (при 6 воздер�
жавшихся) приняла этот проект. 3 апр. президент
подписал декрет о проведении 26 мая 2002г. рефе�
рендума.

На территории страны и во всех СМИ началась
кампания по разъяснению и поддержке реформы,
главную роль в которой играли Демократическое
конституционное объединение (ДКО), большин�
ство партий легальной оппозиции, профсоюзы,
общественные организации.

Текст проекта предусматривал внесение попра�
вок в 70 статей Конституции страны. В изменен�
ной Конституции – зафиксировано избрание пре�
зидента на пятилетний срок путем всеобщего, сво�
бодного, прямого и тайного голосования, без ог�
раничения числа сроков нахождения у власти.
Оговаривается лишь возрастной ценз кандидата –
«не моложе 40 лет и не старше 75 лет». Прописыва�
ются процедура выдвижения и регистрации кан�
дидата в президенты, обязанности президента, а
также действия в случае смерти или отставки гла�
вы государства. В статье 42 приводится текст при�
сяги, которую избранный на президентский пост
обязан принести на совместном заседании обеих
палат парламента.

В целях совершенствования законодательной
ветви власти наряду с палатой депутатов создается
палата советников (вводится двухпалатный парла�
мент), которая будет выполнять роль консульта�
тивного органа без права законодательной иници�
ативы. Как и с выборами президента, фиксируют�
ся порядок и принципы выдвижения кандидатов,
текст присяги, а также численность палат (количе�
ство членов палаты советников не должно превы�
шать двух третей количества членов палаты депу�
татов), регламент рассмотрения законопроектов.

Обновленный основной закон государства рас�
ширяет полномочия Конституционного совета,
вменяя ему в обязанности контролировать прове�
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дение парламентских выборов, референдумов, ог�
лашать их результаты, а также рассматривать вну�
тренние регламенты работы обеих палат парла�
мента на предмет соответствия их положений
Конституции страны.

Что касается обычных граждан, то конституци�
онная реформа предусматривает предоставление
им больших прав и свобод, гарантируя их соблю�
дение в соответствии с принципами демократии.

26 мая 2002г. в Тунисе прошел первый в исто�
рии всенародный референдум по проекту консти�
туционной реформы. В нем приняли участие
95,59% тунисцев, обладающих правом голоса,
99,52% из них проголосовали «за». Голоса «про�
тив» отдали 16642 тунисца. Голосование проходи�
ло в 24 округах, где были открыты 15 тыс. участ�
ков, при участии международных наблюдателей и
иностранных журналистов, которые не зафикси�
ровали серьезных нарушений в организации рефе�
рендума.

О деятельности в СБ ООН. Одним из важней�
ших внешнеполитических приоритетов Туниса в
2000�01гг. являлось обеспечение продуктивного
участия в деятельности СБ ООН в качестве непо�
стоянного члена. Работе в Совете Безопасности
тунисское руководство придавало значение в пла�
не укрепления престижа и веса Туниса на между�
народной арене, как страны, имеющей репутацию
авторитетного международного и регионального
партнера.

Участвуя в миротворческих операциях в Афри�
ке (ДРК), тунисцы не могли не продемонстриро�
вать в СБ своей активной вовлеченности в афри�
канские дела. Тунисское председательство в Сове�
те ознаменовалось повышением внимания к про�
блемам Африки. По инициативе Туниса состоя�
лись заседания СБ по ситуации в ДРК, Либерии,
Сьерра�Леоне, Руанде, Анголе, в которых приня�
ли участие конголезский и руандийский прези�
денты, ангольский мининдел, члены министер�
ского комитета по выполнению лусакских согла�
шений.

По Анголе тунисцы высказывались за то, что
СБ должен оказывать содействие урегулированию
в этой стране на основе Лусакского протокола и
своих соответствующих резолюций. Они подчер�
кивали актуальность продолжения оказания санк�
ционного давления на группировку УНИТА, как
главного виновника пробуксовки мирного про�
цесса. В контексте урегулирования в ДРК важное
значение тунисцами придавалось созданию необ�
ходимых условий для развертывания третьей фазы
миротворческой операции ООН в этой стране.
Подчеркивалось, что конголезские стороны долж�
ны конструктивно сотрудничать с ООН и честно
выполнять свои обязательства по Лусакскому со�
глашению и резолюциям СБ ООН. В целях урегу�
лирования в Бурунди тунисцы подчеркивали важ�
ность налаживания эффективного функциониро�
вания переходного правительства, что должно по�
мочь реализации Арушского соглашения и выходу
на решение ключевой проблемы – достижение со�
глашения о прекращении огня.

Основной вектор деятельности тунисцев в СБ
ООН был направлен на максимальное содействие
достижению консенсуса в Совете. Такая линия
проявлялась при рассмотрении «чувствительных»
и приоритетных для тунисцев вопросов – палес�
тинского и иракского.

Тунисцы рассматривали проблему ближневос�
точного урегулирования под углом зрения повы�
шения роли СБ ООН в этом вопросе и сохраняли
здесь умеренно реалистический настрой. Они ис�
ходили из важности обеспечить конструктивную
реакцию СБ и ООН в целом на развитие ситуации
на Ближнем Востоке, ориентированную на под�
крепление международных усилий по стабилиза�
ции обстановки и возрождению мирного процес�
са. Они действовали прагматично, дистанцируясь
от внесения проектов в случае заведомой их «не�
проходимости» из�за поддерживаемого Тунисом
положения о необходимости обеспечения между�
народной защиты палестинцев. Несмотря на дав�
ление арабов, тунисцами было принято решение в
период своего председательства в СБ вообще не
вносить проектов по ситуации на Ближнем Восто�
ке, на том основании, что новая администрация
США еще окончательно не определилась в отно�
шении своей линии в БВУ, и любой проект будет
однозначно ветироваться американцами. Это под�
твердило голосование в марте 2001г. по проекту
соответствующей резолюции.

Тунисцы были разочарованы тем, что и в сент.
2001г. СБ вновь не смог принять решение о на�
правлении международных наблюдателей на окку�
пированные палестинские территории. Особую
озабоченность они высказывали в связи с тем, что
на этот раз проявилась неспособность «кокуса»
ДН в СБ выступить с согласованной позицией.
Тем не менее, по их мнению, отсрочка с приняти�
ем решения стала в этих условиях оптимальным
вариантом, учитывая крайнюю нежелательность
усугубления раскола в Совете и необходимость
продолжения усилий по сближению позиций ве�
дущих членов СБ, в т.ч. через задействование эле�
ментов «тихой дипломатии».

Ветирование США в дек. 2001г. весьма мягкого
и предельно сбалансированного проекта резолю�
ции СБ по положению на Ближнем Востоке было
воспринято выдвинувшими ее тунисцами(совме�
стно с египтянами) с глубоким разочарованием.
По их мнению, такой шаг США был вызван поли�
тической ангажированностью Вашингтона на пол�
ное неприятие вовлеченности ООН в проблемати�
ку БВУ на том этапе.

В том, что касается урегулирования ситуации
вокруг Ирака, в период их председательства в СБ в
отсутствие крупных прорывов в иракских делах,
внимание привлекалось к серьезным сбоям в осу�
ществлении иракской гумпрограммы, в частности,
блокированию англосаксами ряда крупных проек�
тов. Тунисцы придерживались принципиальной
линии в отношении сохранения уведомительной
процедуры авиасообщений с Ираком. Тунисцы де�
монстрировали конструктивность в деле нахожде�
ния выхода из непростой ситуации, сложившей в
СБ при рассмотрении иракского вопроса. На раз�
личных этапах обсуждения параметров «умных
санкций», тунисцы, нередко единственные среди
непостоянных членов Совета, поддерживали по�
становку вопросов, способствовавших затягива�
нию дискуссии по этой проблематике (трактовка
американцами «всей полноты информации» по
крупным контрактам, предложенная англичанами
схема рассмотрения «неполных заявок»)

Тунисцы действовали осторожно, до последне�
го момента не выражая однозначно готовности
внести проект о техническом продлении гумпро�

4 www.polpred.com\ ÒóíèñПОЛИТИКА



граммы. Принятие резолюции 1360 СБ по Ираку
было воспринято тунисцами с удовлетворением,
как наилучший и для Совета, и для них выход из
сложившейся ситуации. Выступая против амери�
канских предложений, тунисцы руководствова�
лись собственными интересами, понимая, что
одобрение СБ продвигаемых Вашингтоном идей,
нанесло бы им экономический ущерб. Придержи�
ваться подобной линии им было непросто из�за
сильного нажима США и Саудовской Аравии.

Тунисцы действовали в иракском вопросе бо�
лее последовательно и активно, чем другие члены
«кокуса» ДН, ведя работу в кулуарах и выступив на
заседании СБ после голосования по резолюции
1360 в поддержку всеобъемлющего решения ирак�
ской проблемы с учетом всех ее аспектов, интере�
сов Ирака и других страдающих от антииракских
санкций стран, скорейшего возобновления диало�
га К.Аннана с Багдадом.

Неоднократное будирование тунисцами вопро�
са о возврате Ираку его самолетов, находящихся в
Тунисе и Иордании, ввиду бесперспективности
его решения из�за позиции англосаксов делалось в
ненажимном ключе и в основном для того, чтобы
угодить Багдаду.

Тунисцы активно действовали в СБ ООН в
контексте антитеррористической проблематики.
Они инициировали внесение в резолюцию 1373
СБ положения об обязательстве государств не пре�
доставлять политическое убежище террористам
под предлогом защиты прав человека, высказыва�
лись за необходимость неослабного контроля за
выполнением данной резолюции и наращивания в
этом контексте активности Контртеррористичес�
кого комитета СБ.

Ýêîíîìèêà-2001

Отмечен рост экономических показателей за
счет эффективно функционирующей системы

государственной власти и отсутствия политичес�
ких противоречий в отношении стратегии прово�
димых правительством реформ в экономике и со�
циальной сфере.

Основные экономические приоритеты Туниса
в 2001г. были определены курсом руководства
страны на продолжение процесса ассоциации с
Европейским Союзом. Это определяет необходи�
мость достижения значительных показателей в
экономике к 2008г. и может позволить обеспечить
вхождение Туниса в европейскую зону свободной
торговли на максимально возможно выгодных ус�
ловиях. Для реализации намеченных целей прави�
тельство Туниса в 2001г. предпринимало шаги по
продолжению коренной модернизации промыш�
ленной и транспортной инфраструктуры, повы�
шению эффективности сельского хозяйства. Ос�
новные усилия были направлены на ускоренное
развитие национальной промышленности, в осо�
бенности на повышение ее экспортного потенци�
ала и конкурентоспособности продукции.

2001г. был для Туниса последним годом 9 пяти�
летнего плана экономического развития страны
на 1997�2001гг., который предусматривал ежегод�
ный рост: экономики – на 6% (4,6% – в 8 пятилет�
нем плане); инвестиций – на 9,2%; экспорта – на
6%; доходов на душу населения – на 4,3%; созда�
ние за пятилетний срок 320 тыс. рабочих мест; со�
кращение внешней задолженности с 51,1% от
ВВП в 1996г. до 40,9% от ВВП в 2001г.

В 2001г. правительству удалось добиться опре�
деленных результатов в выполнении этого плана.
Темпы роста национальной экономики Туниса в
постоянных ценах 1990г. составили 5,2%, потреб�
ления – 5,3%, инвестиций – 10,3%, (ВВП) в теку�
щих ценах оценивается в 24,5 млрд.долл., объем
ВНП из расчета на одного человека в 2001г. соста�
вил 1984 долл.

Инвестиции в экономику Туниса. Их объемы в
2001г. оцениваются в 5,3 млрд.долл. (в 2000г. – 4,8
млрд.долл.), что составляет 26,4% от ВВП страны.
Отмечен рост объемов инвестиций в промышлен�
ном секторе – на 11%), в области телекоммуника�
ций и связи – на 27% и сфере услуг – на 12%.

Ввиду нехватки финансовых средств на модер�
низацию промышленной инфраструктуры, прави�
тельством страны постоянно проводилась работа
по поиску источников финансирования за рубе�
жом и мобилизации собственных ресурсов через
развитие экспорта продукции, расширение сферы
услуг, туризма, продолжение программы привати�
зации. Наряду с развитием отношений с ЕС и
странами Союза арабского Магриба (САМ), Ту�
нис активизировал связи с США в рамках «иници�
ативы Айзенстата», со странами Африки южнее
Сахары, а также с азиатскими государствами, с
Японией, Китаем, Республикой Корея и Индией.

Промышленность Туниса в 2001г. характеризо�
валась общим ростом производства на 6,3% по
сравнению с уровнем 2000г. Выпуск готовой про�
дукции увеличился на 5,7%. Отмечено снижение
на 1,7% производства продукции сельского хозяй�
ства, на 4,4% – горной промышленности и на 1,2%
– энергетики. Наблюдался рост производства
промышленности конструкционных материалов,
керамики и стекла на 10,7% и на 14,2% – в механи�
ческой и электротехнической отраслях. Рост про�
изводства продукции химической промышленно�
сти составил 5,3%, текстиля, готовой одежды и из�
делий из кожи – 12,7%.

В 2001г. в Тунисе было добыто 3300 тыс.т. сы�
рой нефти и 2,5 млрд.куб.м. природного газа. В
стране произведено 10 млрд.квтч. электроэнергии,
добыто 8,1 млн.т. фосфатов, 11,4 тыс.т. свинца,
209 тыс.т. железной руды, 74 тыс.т. цинка.

В I кв. 2002г. добыча сырой нефти составила
600 тыс.т., природного газа – 4,2 млрд.куб.м. Про�
изводство электроэнергии достигло 1,7 квтч., до�
быча фосфатов – 1,5 млн.т., свинца – 1,8 млн.т.,
железной руды – 30,5 тыс.т., цинка – 12 тыс.т.

Приоритеты в инвестировании базовых отрас�
лей национальной промышленности: текстильная
и кожевенная, пищевая, электротехническая, хи�
мическая.

В сельском хозяйстве и связанных с ним произ�
водствах занято 20% трудоспособного населения
страны. Его доля в объеме ВВП – 15%, в объеме
экспорта – 9%. Инвестиции в с/х производство
составили в 2001г. 232,7 млн.долл. (13,3% от всего
объема инвестиций в экономику).

Рост объемов производства сельхозпродукции
составил 59%. Сбор зерновых увеличился по срав�
нению с уровнем 2001г. на 7,2 тыс. центнеров и со�
ставил 10,9 млн. центнеров. С/х производство
полностью обеспечило потребности населения в
молоке, увеличило производство мяса. 

Продолжилось строительство объектов и со�
оружений тракта переброски стока из водохрани�
лища Сиди Эль�Баррак, строительство водоводов
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Седженан�Джумин�Меджерда. Составление про�
ектной документации и осуществление авторского
надзора осуществляет ГПВО «Сельхозпромэкс�
порт».

Внешняя торговля Туниса в 2001г. характери�
зовалась ростом на 18,7% экспорта и на 16,4% им�
порта. Торговый дефицит увеличился на 11,3%, а
уровень покрытия импорта экспортом увеличился
на 1,4% и составил 69,6% по сравнению с 68,2% в
2000г.  Товарооборот составил 16,1 млрд.долл. (в
2000г. – 13751,3 млн.долл.), в т.ч. экспорт – 6619,6
млн.долл. (в 2000г. – 5575,5 млн.долл.), импорт –
9513,3 млн.долл. (в 2000г. – 8175,8 млн.долл.).

В I кв. 2002г. экспорт Туниса составил 1386,5
млн.долл., что на 5,7% ниже показателя за этот же
период 2001г. Объем Тунисского импорта достиг
1861 млн.долл., что на 7,4% меньше, чем в I кв.
2001г.

Рост экспорта в 2001г.: текстиля и готовой
одежды – 532,3 млн.долл. или 23,8% и достиг
2805,5 млн.долл.; электромеханики – 181,6
млн.долл. или 33,7% и достиг 537,5 млн.долл.; эле�
ктроэнергии – 129,3 млн.долл. или 22,9%, 695
млн.долл.; изделий из кожи и обуви – 86,5
млн.долл. или 26,8% и достиг 409,1 млн.долл.; про�
дуктов питания – 49,7 млн.долл. или 10,1% и до�
стиг 542,2 млн.долл.; горная промышленность,
производство фосфатов и их производных – 33,5
млн.долл. или 6,7% и достиг 532,8 млн.долл. про�
тив 499,3 млн.долл. в 2000г. 

Импорт страны в 2001г. характеризовался об�
щим увеличением импорта товаров и услуг на
16,5%. Увеличение объемов закупок продукции
сельского хозяйства и пищепрома составило
15,9% (796,2 млн.долл.), топлива и энергоносите�
лей – 6,3% (887 млн.долл.), текстиля, готовой
одежды и кож – 24,9% (2336,4 млн.долл.), электро�
механической промышленности – 13,8% (3783,7
млн.долл.), оборудования – 8,8% (2617 млн.долл.).
Отмечено снижение импорта на 0,4% (164,8
млн.долл.) продукции горной промышленности,
фосфатов и их производных.

Экспорт тунисских компаний�резидентов вы�
рос на 12,5%, импорт – на 11,2%. Произошло уве�
личение экспорта на 5,0% и сокращение импорта
на 0,8%о продукции офшорных предприятий. До�
ля в экспорте национальных предприятий соста�
вила 34,6%, в импорте – 68,5%).

Основными внешнеторговыми партнерами
страны, как и в 2000г. оставались Франция, Ита�
лия, Германия и Испания. 

Госбюджет на 2001г. был утвержден в 7536,4
млн.долл. (в 2000г. – 7320,5 млн.долл.) и был све�
ден с дефицитом в 487,7 млн.долл. (в 2000г. – 522,4
млн.долл.), что составило 7,1% от суммы бюджета
или 2,4% от ВВП. Реальный бюджетный дефицит
по итогам исполнения бюджета�2001 составил 620
млн.долл. (3,5% ВВП). Внутренний и внешний
займы госбюджетом�2001 планировались соответ�
ственно в 1930,8 млн.долл. и 835,8 млн.долл. (в
2000г. – 1692,6 и 738,3 млн.долл.). Внешние заим�
ствования предполагалось использовать для по�
крытия бюджетного дефицита и обслуживания
внешнего долга страны, который составил 2744,3
млн.долл. Активы Центрального банка страны на
01.12.01 – 3415,5 млн.долл. Объем золотовалют�
ных запасов – 1683 млн.долл. Уровень инфляции
– 1,9% от ВВП, обслуживание внешнего долга –
15%

Как и в 2000г. Тунису не удалось приблизиться
к расчетным показателям бюджетного дефицита и
структуры государственной задолженности, опре�
деленным IХ пятилетним планом развития стра�
ны.

Государство признается надежным плательщи�
ком. По инвестиционному риску Тунис занимает
одно из последних мест среди других стран Магри�
ба и Ближнего Востока.

В 2001г. при участии иностранного капитала
было создано 202 предприятия, что обеспечило
12000 рабочих мест в обрабатывающей, текстиль�
ной, механической промышленности, производ�
стве кожи и обуви. Количество безработных, с уче�
том скрытых форм безработицы, оценивается в
15,6% активного населения.

В стране продолжались структурные реформы в
экономике, основными направлениями которой в
2001г. были повышение эффективности предпри�
ятий в рамках программы «доведения до уровня»,
поддержка национальных производителей в стра�
тегически важных отраслях, подготовка техничес�
ких специалистов, модернизация банковской сис�
темы, дальнейшая приватизация.

В программе «доведения до уровня», на конец
2001г., приняло участие 2005 предприятий. Рефор�
менный комитет страны уже рассмотрел и одоб�
рил процедуру переоснащения 1103 компаний из
этого числа. Финансирование программы в 2001г.
составило 1448,1 млн.долл. в т.ч. 178,3 млн.долл. в
форме нематериальных инвестиций. Основное
внимание со стороны государства уделялось во�
просам модернизации предприятий горнодобыва�
ющей, химической, текстильной отраслей, метал�
лургического комбината Эль�Фулляд, повышения
уровня самообеспечения Туниса продовольстви�
ем, совершенствования транспортной инфраст�
руктуры.

В 2001г. продолжилась приватизация, затро�
нувшая 325 промышленных предприятий. Доходы
государства составили 1042,7 млн.долл. Участие
иностранного капитала составило 64,8% от обще�
го объема доходов и равно 675,6 млн.долл.

Одним из основных факторов, определявших
экономические приоритеты Туниса в 2001г., бы�
ло окончательное решение руководства страны о
продолжении курса интеграции с Европейским Со�
юзом и практической реализации поэтапного
плана вхождения страны в европейское экономи�
ческое пространство, определенного Договором
об ассоциации, который был подписан 17 июля
1995г. 

В 2001г. Тунис осуществлял контакты с зару�
бежными странами и международными организа�
циями в сфере экономики, торговли и финансов.
Всего в том году было подписано долгосрочных
соглашений на 1,4 млрд.долл., направленных на
реализацию проектов по проведению реформ
(36%), развитии базовой инфраструктуры (22%) и
«доведения до уровня» предприятий частного
сектора (21%).

Тунис продолжал укреплять связи со всеми
арабскими странами, принимал активное участие
в создании межарабской зоны свободной торгов�
ли. Развивалось сотрудничество с государствами
Союза арабского Магриба. Закреплялись ставшие
традиционными связи с азиатскими и латиноаме�
риканскими странами. При этом акцент делался
на освоение рынков Индии, Китая и Аргентины.
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2001г. подтвердил заинтересованность руко�
водства страны в развитии нового направления со�
трудничества: Тунис – страны Африки южнее Са�
хары, для чего был проведен целый ряд многосто�
ронних и двусторонних рабочих встреч на разных
уровнях, конференций, а также заседаний с учас�
тием тунисских министерств и экономических ин�
ститутов. Учитывая потенциальные возможности
африканского рынка, свое удобное географичес�
кое положение и авторитет на континенте, Тунис
активно развивал сотрудничество с другими стра�
нами по предоставлению своих услуг по его совме�
стному освоению. Осуществлялись контакты в
рамках соглашения между Тунисом и Японией по
«программе трехстороннего сотрудничества по
развитию сотрудничества Юг�Юг».

Основным вопросом внешнеэкономической
политики оставался поиск дополнительных ис�
точников финансирования, привлечение в страну
прямых иностранных инвестиций и увеличение
тунисского экспорта. Этому способствовали ус�
пешные шаги руководства страны по обеспечению
большей привлекательности тунисского рынка и
активная работа с международными и региональ�
ными финансовыми организациями: Всемирным
банком, МВФ, Европейским инвестиционным
банком, Африканским банком развития и Афри�
канским фондом, Арабским фондом социально�
экономического развития (Кувейт). В 1998�2001гг.
Тунис привлек 90% внешних ресурсов, заплани�
рованных на 9 пятилетку. Тунисом заключено 40
финансовых соглашения на 2 млрд.долл.

В 2001г. были рассмотрены и приняты к руко�
водству «Основные направления экономического
развития на 2002�06гг.» (Х пятилетний план).

Сравнительные показатели планов развития на 1997�2001гг. 

и на 2002�06гг. 

Х План IX План

Рост ВВП ...............................................................................5,7 .............5,3

Сельское хозяйство...............................................................3,5 ................3

Промышленное производство .............................................5,6 .............5,9

�механическая и электротехническая промышленность....6,8 .............7,3

�ткани и кожа ........................................................................5,8 ................5

Непромышленное производство .........................................3,7 .............4,6

Сфера услуг ...........................................................................7,5 ................7

�туризм......................................................................................6 .............6,2

�телекоммуникации ............................................................18,6............17,1

Инвестиции

Процентная ставка..............................................................26,6 ...........25,7

Доля частного сектора, конец периода.................................60 ..............55

Ставка накопления, конец периода...................................24,6 ..............26

Внешний обмен

�рост экспорта, в постоянных ценах.......................................7 .............6,6

�рост импорта, в постоянных ценах.....................................6,5 .............6,7

Отношение текущего дефицита к ВВП

� среднегодовой.....................................................................2,8 .............3,5

� конец периода.....................................................................2,5 .............4,2

Внешний долг

� % долга, конец периода....................................................41,4 ...........50,2

� коэффициент обслуживания, конец периода ....................11 ..............15

Государственный бюджет

давление налогов.................................................................20,2 ...........20,8

Дефицит бюджета

�среднегодовой......................................................................2,2 .............2,8

�конец периода.........................................................................2 .............2,4

Инфляция.................................................................................3 .............3,2

Госбюджет на 2002г. запланирован в 8033
млн.долл., который предусматривает достижение
роста ВВП в постоянных ценах – 4,9%, увеличе�

ния объемов с/х производства на 1,5% и на 5,4% –
несельскохозяйственного сектора, роста промыш�
ленного производства – на 4,6%, доходов от сфе�
ры услуг – на 6,7%. Уровень инфляции предпола�
гается в 3% от ВВП. Объемы инвестиций планиру�
ется увеличить на 8,3% (8260 млн.долл.). Отчисле�
ния в пользу частного сектора достигнут 55%, за
счет проведения работ по реализации проекта «Ра�
дес�2» в области производства электроэнергии на
условиях концессии. Планируется создание 72000
рабочих мест, что на 88% удовлетворит потребно�
сти страны по обеспечению занятости трудоспо�
собного населения. Текущий дефицит платежного
баланса запланирован в 487,7 млн.долл., что будет
соответствовать уровню 2,2% от ВВП.

Руководство страны предполагает решить часть
проблем финансирования развития экономики на
2002г. за счет привлечения иностранного капита�
ла. Планируется получение государственных зай�
мов и кредитов от МВФ, ВБ, АБР, ЕИБ и других
организаций в 557 млн.долл.

Ãîñáþäæåò-2002

Госбюджет Туниса на 2002г. принят Законом
№ 2001�123 от 28 дек. 2001г. Он определяет

размеры и источники финансирования государст�
венных органов власти, общенациональных и ре�
гиональных программ экономического и социаль�
ного развития страны.

В соответствии с законом общие доходы госу�
дарства запланированы в 11533 млн.тун.дин. (1
долл. = 1,4387 тун.дин.) против 10820 млн.тун.дин.
в 2001г. (+6,59%).

Характерной особенностью бюджета�2002 яв�
ляется стремление правительства улучшить мак�
роэкономические и финансовые показатели стра�
ны, а также максимально придать ему направлен�
ность бюджета экономического развития. 

Доходная часть госбюджета Туниса на 2002г.
Как и в прошлые годы состоит из собственных до�
ходов государства (7003 млн.тун.дин.), ресурсов
заимствования (4092 млн.тун.дин.) и специальных
фондов (438 млн.тун.дин.). Общая сумма трех со�
ставляющих доходной части бюджета составит в
2002г. 11533 млн.тун.дин.

Собственные доходы государства в 2002г. за�
планированы в 7003 млн.тун.дин., что на 597
млн.тун.дин. (16,15%) выше, чем в 2001г. Собст�
венные доходы формируются из налоговых по�
ступлений (6280 млн.тун.дин.), и из источников
неналогового происхождения (723 млн.тун.дин.).

Увеличения этих доходов планируется достичь
за счет продолжения совершенствования как сис�
темы налогообложения при взимании косвенных
налогов и сборов, так и самой технологии сбора
прямых налогов.

Поступления от прямых налогов в 2002г. запла�
нированы в 2020 млн.тун.дин. против 1812
млн.тун.дин., планировавшихся госбюджетом
2001г. Увеличения на 208 млн.тун.дин. (+11,48%)
предполагается достичь путем получения допол�
нительной суммы налогов с физических лиц за
счет текущего повышения должностных окладов и
зарплаты работников бюджетной сферы.

Этот вид сборов формируется следующими ви�
дами налогов: на зарплату физлиц – 960
млн.тун.дин. (862 млн.тун.дин. в 2001г.); на ком�
мерческую и другую деятельность физлиц – 47
млн.тун.дин. (49 млн.тун.дин. в 2001г.); на при�
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быль нефтяных компаний – 160 млн.тун.дин. (139
млн.тун.дин.); на прибыль других предприятий –
420 млн.тун.дин. (353 млн.тун.дин.); на недвижи�
мость – 102 млн.тун.дин. (121 млн.тун.дин.) и дру�
гими поступлениями.

Поступления от косвенных налогов на 2002г.
запланированы в 4260 млн.тун.дин. против 3985
млн.тун.дин. (+6,90%).

Основную часть косвенных поступлений пла�
нируется получить за счет НДС в 2100
млн.тун.дин. (в 2001г. – 1919 млн.тун.дин.) и на�
лога на потребление (акцизного налога) – 1035
млн.тун.дин. (в 2001г. – 1028 млн.тун.дин.), сумма
сборов от которых составит 73,59% (в 2001г. –
73,95%) от запланированного объема поступлений
от сбора косвенных налогов или 27,18% (в 2001г. –
27,24%) – от общего размера доходной части бюд�
жета 2002г. Рост объема поступлений от вышепе�
речисленных налогов на 6,38% (с 2947
млн.тун.дин. в 2001г. до 3135 млн.тун.дин. в
2002г.) предполагается достичь за счет повышения
уровня цен и объемов потребления, а также – реа�
лизации подакцизных товаров, таких как табач�
ные изделия, алкоголь, горюче�смазочные мате�
риалы.

Бюджет на 2002г. предусматривает увеличение
на 7,47% (с 210,3 до 226 млн.тун.дин.) доходов от
налогов на регистрацию за счет введения новых
ставок регистрационных сборов с физлиц. Запла�
нировано увеличение на 55 млн.тун.дин. (+8,8%)
размера отчислений от взимания таможенных
платежей, что составит 680 млн.тун.дин.

Доходы неналогового характера на 2002г. пре�
дусмотрены в 723 млн.тун.дин. против 600
млн.тун.дин. в 2001г. (+20,5%). Основными стать�
ями доходов должны стать: арендная плата за
транзит газа по газопроводу (Алжир�Тунис�Ита�
лия) – 170 млн.тун.дин. (в 2001г. – 170 млн. тун.
дин.); прибыль от продажи нефти и поступлений
от эксплуатируемых на условиях концессии неф�
тяных месторождений – 38 млн. тун. дин. (в 2001г.
– 33 млн.тун.дин.); прибыль по акциям государст�
венных акционерных предприятий – 344 млн. тун.
дин. (в 2001г. – 242 млн. тун. дин.); отчисления в
кассу соцстрахования – 57 млн.тун.дин. (в 2001г.
– 57 млн.тун.дин.).

Увеличение поступлений по данной статье до�
ходов вызвано увеличением прибыли от продажи
нефти на условиях концессии на основных место�
рождениях в связи с повышением цен.

Ресурсы заимствования. Собственные доходы
государства в 2002г. (с учетом специальных фон�
дов) обеспечат 60,72% (в 2001г. – 59,21%) потреб�
ностей расходной части бюджета. Для сбаланси�
рования бюджета, погашения госдолга, выплаты
по которому в 2002г. составят 4248 млн.тун.дин. (в
2001г. – 3940 млн.тун.дин.), а также покрытия бю�
джетного дефицита в 700 млн.тун.дин. (в 2001г. –
700 млн.тун.дин.) государство планирует прибег�
нуть к внутренним займам и кредитам, размер ко�
торых достигнет 4092 млн.тун.дин. (в 2001г. – 4001
млн.тун.дин.). Эта сумма на 91 млн.тун.дин. или
на 3,43% превышает размер государственного за�
имствования в 2001г. и составит 25,14% от плани�
руемого ВВП.

Ресурсы заимствования включают статью «Воз�
врат долгов и авансы», по которой предполагается
получить дополнительный доход в 120
млн.тун.дин.

Размер заимствования на внутреннем рынке в
2002г. будет на 3,43% увеличен и составит 4092
млн.тун.дин. Полученные средства предполагает�
ся направить на погашение части внутреннего
долга путем обеспечения банковских вкладов на�
селения и ценных бумаг со сроками платежей в
2002г.

Заимствование на внутреннем рынке планиру�
ется провести за счет выпуска ценных бумаг бан�
ков, страховых компаний, госпредприятий в рам�
ках долгосрочных (10 лет) и среднесрочных (5 лет)
обязательств на рыночных условиях (9�10% годо�
вых). Предполагается продолжить процесс рефор�
мирования банковской сферы, предусматриваю�
щий увеличение фондов обеспечения вкладов на�
селения путем перераспределения прибыли от
коммерческой деятельности банков, что снизит
затраты государства по гарантированию вкладов
своих граждан, а также проведение приватизации
ряда тунисских банков.

Внешние займы на 2002г. запланированы в 1200
млн.тун.дин., что на 150 млн. превышает плановые
показатели 2001г. Общая сумма внешних заимст�
вований складывается из целевых иностранных
кредитов, направленных, на реализацию государ�
ственных проектов в 460 млн.тун.дин.

Возврат долгов и авансы. Поступления по дан�
ной статье запланированы в 120 млн.тун.дин. Ее
наполнение предполагается осуществить за счет
финансовых отчислений предприятий госсектора
в виде возврата предоставленных им кредитов и
процентов за их использование, процентов по пре�
доставленной ЕС безвозмездной финансовой по�
мощи тунисским предприятиям, а также доходов
от проведения международных и внутренних тор�
гов и за счет авансов, гарантирующих надлежащее
исполнение подписанных по ним контрактов.

Специальные фонды. Поступления в бюджет
по этой статье формируются за счет отчислений и
безвозмездной помощи для выполнения соцпро�
грамм и состоят на 69,4% из налоговых поступле�
ний и на 30,6% – из доходов неналогового характе�
ра. На 2002г. запланировано 438 млн.тун.дин., что
на 6,05% больше плановой суммы 2001г. (413
млн.тун.дин.).

Расходная часть госбюджета на 2002г. Позво�
лит обеспечить финансирование расходных статей
с сохранением бюджетного равновесия. Общий
объем предусмотренных расходов – 11533
млн.тун.дин.

Общий размер выплат по госзадолженности со�
ставит 4248 млн. тун. дин, или 36,8% от общего
объема доходов бюджета страны (в 2001г. – 3940
млн.тун.дин.). Выплаты процентов по внешнему
долгу – 557 млн.тун.дин., а по внутреннему – 419
млн.тун.дин.

На другие расходы государства выделяется 8257
млн.тун.дин. (включая статью «Специальные фон�
ды»), что на 6,1% больше, чем в 2001г.

Выделяемые средства предназначены для фи�
нансирования двух основных статей бюджета:
обеспечение управления государством и содержа�
ние госаппарата («Содержание») в 5878
млн.тун.дин.; развитие инфраструктуры управле�
ния и оснащение госучреждений («Оснащение») в
5217 млн.тун.дин.

Пункт «Финансирование услуг в интересах
обеспечения функционирования органов государ�
ственной власти» предусматривает выделение
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средств на оплату коммунальных услуг, оргтехни�
ки и расходных материалов для нужд госучрежде�
ний в 486 млн.тун.дин., что на 4,1% превышает
размеры выплат 2001г.

Пункт «Зарплата госслужащих и работников
бюджетной сферы» в 2002г. предусматривает вы�
деление средств в 3608 млн.тун.дин., превышаю�
щих показатель 2001г. на 6,6%.

Пункт «Госдотации, субсидии, социальные
проекты» предусматривает субсидирование про�
грамм в области обеспечения продуктами пита�
ния, образования, здравоохранения и других со�
циально�экономических проектов. В 2002г. по
данному пункту предполагается израсходовать 725
млн.тун.дин., что на 9,5% превышает показатель
2001г.

Пункт «Прямые инвестиции» предусматривает
в 2002г. выделение 888 млн.тун.дин. против 841
млн.тун.дин. в 2001г. Увеличение на 5,6% связано
с реализацией программ модернизации промыш�
ленных и с/х предприятий, структуры транспорта
и жилищного строительства. Выделяемые средства
планируется направить на финансирование наци�
ональных (789 млн.тун.дин.) и региональных (96
млн.тун.дин.) программ развития.

По пункту «Финансовые операции и госфинан�
сы» предусмотрено выделение 492 млн.тун.дин.,
которые предназначены для субсидий государст�
венным и частным предприятиям на закупку про�
мышленного оборудования, а также привлечения
инвестиций в промышленность, сельское хозяйст�
во, транспорт, охрану окружающей среды, про�
фессионально�техническое образование.

«Расходы в счет иностранных кредитов» запла�
нированы на 2002г. в 460 млн.тун.дин. и не претер�
пели изменений по сравнению с 2001г. По этому
пункту предусматривается целевое финансирова�
ние в счет иностранных кредитов ряда националь�
ных программ.

Расходы по статье «Специальные фонды». На
2002г. запланированы в 438 млн.тун.дин., что на
6,1% больше, чем в 2001г. Всего в 2002г. для реше�
ния задачи сбора и распределения налоговых от�
числений, добровольных взносов и пожертвова�
ний будет задействовано 24 фонда. В 2002г. бюд�
жетом страны не предусмотрены расходы для «Об�
щественного фонда местных органов власти» при
МВД и Фонда несчастных случаев на производст�
ве при министерстве социальных дел.

2000 2001 2002

доля доля 2001/ доля 2002/ 

план в % план в % 00, % план в % 01, %

Доходы по статье I

«Собств. доходы госуд.»........5892 ....56,06.....6406..59,21...+8,72....7003....60,72 ....9,32

Доходы по статье II

«Займы и кредиты» ...............4212 ....40,08.....4001..36,97 ....�5,01....4092....35,48 ....2,27

Специальные фонды ..............406......3,86.......413....3,82...+1,72 .....438......3,80 ....6,05

Бюджетные доходы ..............10510 .......100...10820.....100...+2,95..11533.......100 ....6,59

Расходы по статье I

«Управл. госуд. и содерж.

госаппарата»..........................5164 ....49,13.....5517..50,99...+6,48....5878....50,97 ....6,54

Расходы по статье II

Развит. инфраструктуры гос. управл.

и оснащ. госучрежд...............4940 ....47,01.....4890..45,19 ....�1,01....5217....45,24 ....6,69

Специальные фонды ..............406 ......3.86.......413....3,82...+1,72 .....438......3,80 ....6,05

Бюджетные расходы ............10510 .......100...10820.....100...+2,95..11533.......100 ....6,59

Наиболее значительные расходы в 2002г. пла�
нируются из средств: фонда потребления – 80 млн.
тун.дин.; фонда развития связи – 60 млн.тун.дин.;

фонда строительства жилья для госслужащих – 45
млн.тун.дин.; фонда профессионально�техничес�
кого образования и профподготовки – 40 млн. тун.
дин.

Планирование бюджетных расходов. Основным
органом, определяющим и регулирующим финан�
сово�денежную политику, является минфин, ко�
торое, среди прочих своих функций, осуществляет
подготовку финансовых законов, отвечает за их
исполнение, а также за подготовку и реализацию
бюджетов различных административных органи�
заций. Свою бюджетную деятельность министер�
ство организует под руководством министра фи�
нансов Тауфика Баккара (Taoufik Baccar) и во вза�
имодействии с Центральным банком Туниса и его
органами.

В самом минфине вопросами подготовки бюд�
жета ведает Генеральный комитет администрации
госбюджета под руководством госсекретаря при
министре финансов Мунира Жайдана (Mounir
Jaidane). Комитет администрации госбюджета
осуществляет сбор информации о предполагаемых
расходах и источниках поступлений средств по
министерствам и ведомствам страны. На основа�
нии этого готовится проект основного финансо�
вого закона страны на будущий год. С конца сент.
проект основного финансового закона выносится
на рассмотрение семи парламентских комиссий.
Параллельно проект бюджета по каждому из ми�
нистерств выносится на обсуждение Совета мини�
стров. Все предлагаемые варианты доходных и
расходных статей предварительно выверяются в
ходе работы бюджетных комиссий и принимают�
ся, как правило, без значительных изменений.

По завершении обсуждения бюджетов каждого
министерства, к 20�25 дек. все финансовые доку�
менты сводятся в единое целое и оформляются в
Финансовый закон государства на предстоящий
год, подписываемый президентом страны.

Контроль исполнения бюджета страны осуще�
ствляется как со стороны минфина, так и со сторо�
ны Центрального банка. В Центробанке вопроса�
ми подготовки и контроля бюджета занимается
Генеральная дирекция по вопросам отчетности и
бюджета.

Вопросы погашения задолженности Туниса
также находятся в ведении ЦБ, который проводит
финансовые операции по обслуживанию внешне�
го долга страны, а также периодически представ�
ляет на рассмотрение президента и парламента от�
чет «О состоянии внешнего долга». На 2001г. на
выплату основных сумм госдолга страны было за�
планировано выделение 2,8 млрд.долл. (при этом
выплаты процентов по внешнему долгу составили
360 млн.долл.).

Ýêîíîìèêà-2002

Темпы экономического роста Туниса должны в
2002г. замедлиться и составить 4,9%. Это свя�

зано с ухудшением основных экономических по�
казателей в США и западноевропейских странах
после событий 11 сент. В 2001г. темпы роста ВВП
в США составили, по расчетам МВФ, 1%, в 2002г.
они могут снизиться до 0,7%. В странах зоны евро
рост ВВП колебался на уровне 1,5%, в 2002г. он
должен уменьшиться до 1,2%. В развивающихся
странах эти показатели должны составить в сред�
нем 4% в 2001г. и 4,4% в 2002г., вместо прогнози�
руемых 4,4% и 5,3% соответственно.
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Падение темпов экономического роста, сни�
жение потребительского спроса и притока инвес�
тиций, рост безработицы в странах ЕС, являю�
щихся основным торгово�экономическим парт�
нером Туниса, скажется на его внешнеторговых
связях, особенно экспорте, притоке туристов и
инвестиций из Европы. Другим фактором замед�
ления экономического роста Туниса стал рост
курса доллара по отношению к динару на 45% в
течение последних трех лет. Это привело к ухуд�
шению торгового и платежного балансов, росту
выплат по обслуживанию внешнего долга. На
экономическом развитии Туниса, зависящем от
поставок нефтепродуктов, сказались резкие коле�
бания цен на нефть.

Основным внутренним фактором снижения
темпов роста ВВП стала засуха, от которой страда�
ет тунисское сельское хозяйство уже в течение
трех последних лет. Это привело к значительному
падению производства оливкового масла, зерно�
вых, ранних овощей и фруктов, в результате чего
снизились валютные поступления от с/х экспорта.

Прогноз экономического роста Туниса в 4,9%
в 2002г. представляется амбициозным. С учетом
планируемого снижения роста ВВП в странах Ев�
росоюза на 1% в этом году, Тунису будет сложно
достичь таких показателей. В 2001г. страна до�
стигла положительных экономических результа�
тов, несмотря на сложную мировую экономичес�
кую конъюнктуру. Темпы роста составили 5,2%
вместо предусмотренных 6,2%. Валютные доходы
от туризма выросли на 8% (до 1,6 млрд.долл.).
Рост импорта в 2001г. составил 16,4%, экспорта –
18,7%. Приток прямых иностранных инвестиций
достиг 464 млн.долл., а уровень инфляции коле�
бался в 2001г. в пределах 2%.

Приоритетным направлением экономической
политики Туниса в последние 3 года является ре�
шение проблемы занятости. В 2002г. планируется
создать 72 тыс. новых рабочих мест, что покроет
88% потребностей страны. Создание новых рабо�
чих мест зависит от притока инвестиций, особен�
но частных. В 2002г. предусматривается рост об�
щего объема инвестиций на 8,3% до 5,9
млрд.долл., из них 55% придется на частные капи�
таловложения.

Рост занятости также зависит от деловой ак�
тивности в промышленности, сельском хозяйстве
и сфере услуг. В 2002г. планируется рост произ�
водства в обрабатывающей промышленности на
3,9% (в 2001г. он составлял 5,9%), в сельском хо�
зяйстве – на 1,5% (в 2001г. в этой отрасли наблю�
дался спад на 0,5%). В секторе услуг предусматри�
вается рост на 6,7% (в 2001г. эта цифра составляла
7,2%).

Уровень инфляции в 2002г. планируется в пре�
делах 3%, но вероятно он будет выше из�за повы�
шения зарплаты на 8,5%, колебаний курсов ос�
новных валют и удорожания импорта сырьевых
товаров. Темпы роста импорта и экспорта должны
снизиться в два раза по сравнению с 2001г. и со�
ставить соответственно 7% и 7,2%. Приток турис�
тов в 2002г. планируется поддержать на уровне
2001г., а именно – рост на 2,5%.

В условиях экономической глобализации сни�
жение деловой активности коснется внешней тор�
говли, туристического сектора, вероятно умень�
шится приток иностранных инвестиций. Это мо�
жет отразиться на основных показателях Х плана

социально�экономического развития страны
(2002�06гг.), в итоге выполнения которого пред�
полагается вывести Тунис на уровень развития та�
ких стран, как Греция и Португалия.

Ýêîíîìèêà-1999

Тунис входит в число наиболее развитых госу�
дарств Африки. Экономика Туниса базируется

на «трех китах» — нефти, фосфатах и туризме (в
1998 г. страну посетили 4,4 млн.туристов, доходы
от туризма составили 1,5 млрд.долл.).

Тунис занимает передовые рубежи в «третьем
мире» по уровню компьютеризации населения,
традиционно является экспортером не только
квалифицированной рабочей силы, но и «серого
вещества» (врачи, инженеры, преподаватели) в
арабские и африканские страны.

Сельское хозяйство дает свыше 16% ВВП и на
80% обеспечивает страну в продуктах питания.
90% сельхозугодий принадлежит частному секто�
ру. Важнейшими культурами являются зерновые
(среднегодовой урожай — 2 млн.т., в 1998 г. полу�
чен рекордный урожай — 6,6 млн.ц. — прирост на
56%), цитрусовые (229 тыс.т.), оливки (в среднем
около 1 млн.т.), финики (93 тыс.т.). Производство
томатов в 1998 г. составило 686 тыс.т., молока —
740 тыс.т.

Экономическое положение достаточно устой�
чивое. Тунисское руководство проводит линию на
дальнейшую либерализацию экономики, поэтап�
ную реализацию разработанного при участии
МБРР и МВФ плана ее «оздоровления», включа�
ющего, в частности, привлечение и поощрение
иноинвестиций (в 1998 г. прямые иностранные ин�
вестиции составили 600 млн.долл. — рост в 3,5 ра�
за), создание свободных экономических зон, вве�
дение конвертируемости тунисского динара.

В качестве первоочередной задачи выдвигается
проблема борьбы с безработицей (число безработ�
ных — 550 тыс.чел., что составляет 15% активного
населения). Ежегодно создается около 50 тыс. но�
вых рабочих мест (при потребности в 70 тыс.).
Около 30% бюджетных ассигнований в 1999 г. вы�
делено на социальную сферу.

Тунис — член ВТО. Ведущими партнерами Ту�
ниса являются Франция, ФРГ и Италия. На долю
стран ЕС приходится 77% его внешнеторговых
связей. С марта 1998 г. началась поэтапная реали�
зация соглашения о партнерстве Туниса с ЕС и
создании зоны свободной торговли (к 2008 г.). Ту�
нис избран в состав СБ ООН в качестве непосто�
янного члена на 2000�01 гг.

Тунис является динамично развивающейся аг�
рарной страной с рядом развитых отраслей про�
мышленности. 1998 г. был вторым годом 9�го пя�
тилетнего плана на 1997�2001 гг., который предус�
матривает ежегодный эконом. рост на 6% (4,6% —
в 8�м пятилетнем плане), инвестиций — на 9,2%,
экспорта — на 6%, доходов на душу населения —
на 4,3%, создание за пятилетний срок 320 тыс. ра�
бочих мест, сокращение внешней задолженности
с 51,1% от BBП в 1996 г. до 40,9% ВВП в 2001 г.
Экономический рост Туниса в 1998 г. оценивает�
ся в 5% в ценах 1990 г., что является неплохим по�
казателем, хотя и уступает запланированным
5,4%. ВВП в текущих ценах составил 20,5
млрд.долл.

Сельское хозяйство продолжает являтся одним
из основных секторов экономики Туниса. Общая
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площадь с/х угодий составляет 4,2 млн.га, или
30% территории. В с/х и связанных с ним произ�
водствах занято 22% трудоспособного населения
страны. Доля c/х в объеме ВВП — 15%, а в объеме
экспорта — 8,8%. 1998 г. можно признать удач�
ным: за исключением незначительно уменьшив�
шегося, по сравнению с 1997 г., урожая оливок и
картофеля, урожай практически всех остальных
культур (зерновые, овощи, фрукты) существенно
возрос. Производство молока увеличилось до 740
тыс.т., что обеспечило 97% внутренних потребно�
стей страны, а в 1999 г. планировалось удовлетво�
рить их полностью. Важную роль в жизни страны
играет рыболовство. Добыча морской рыбы у бе�
регов Туниса в 1998 г. была на уровне прошлого
года (87 тыс.т.)

В 1998 г. в Тунисе было добыто около 3,8 млн.т.
сырой нефти, 2,2 млрд.куб.м. природного газа, 11
млн.т. фосфоритов, 270 тыс.т. железной руды, 440
тыс.т. морской соли и произведено свыше 8,2
млрд.квт/ч электроэнергии, около 800 тыс.т.
тройного суперфосфата, 1,1 млн.т. фосфорной
кислоты, более 900 тыс.т. диамонифосфата, 220
тыс.т. арматуры, 4,4 млн.т. цемента, 340 тыс.т.
бензина и 665 тыс.т. дизельногоя топлива.

Туризм играет важную роль в привлечении в
страну иностранной валюты: 25%поступлений в
доходную часть бюджета. Ежегодно страну посе�
щает более 3 млн. туристов, в основном из Герма�
нии, Франции, стран арабского Магриба.

Тунис нa севере и востоке омывается водами
Средиземного моря, на западе и юго�западе гра�
ничит с Алжиром, на юго�востоке — с Ливией, Ту�
нисский пролив отделяет страну от о. Сицилия
(Италия).

Климат — жаркий и сухой летом, сред. темпе�
ратура июля +29,30С и прохладный и относитель�
но влажный зимой, сред. температура декабря
+11,40С. На крайнем юге климат — пустынный, с
частыми горячими ветрами «сирокко» из Сахары.
В сев. части страны выпадает в среднем за год до
1500 мм осадков, на юге — менее 400 мм. Террито�
рия Туниса вытянута с севера на юг почти на 800
км., длина береговой линии — 1200 км. Крупные за�
ливы: Хаммаметский и Габесский. Вдоль побере�
жья много островов, наиболее крупные из кото�
рых Джерба и Керкенан.

Около 1/3 территории (в основном на северо�
западе и западе) занято горами Атласа высотой до
1000�1200 м. и межгорными плато. В центре нахо�
дятся бессточные солончаковые низменности
(шотты). На крайнем юге — песчаная пустыня
Рмель�эль�Абиод. Наиболее крупная река — Мед�
жерда (длина 460 км.), самое крупное пресное озе�
ро — Сили Салем.

Внеш. торговля характеризуется опережаю�
щим ростом импорта и сохранением отрицат.
сальдо торгового баланса. Отмечается тенденция
роста экспорта продукции обрабатывающих от�
раслей: металлообрабатывающей и электротехни�
ческой, текстильной и кожевенной. Нестабилен
экспорт энергоносителей, с/х продукции и продо�
вольственных товаров.

Экспорт предприятий�резидентов составляет
чуть более 37% всего экспорта , остальной обеспе�
чивается офшорными предприятиями. Основны�
ми группами товаров в структуре экспорта в
1998 г. являлись: текстиль и кожа — 51,7%, энер�
гоносители — 7,2%, фосфаты и их производные —

9,6%, прод. товары — 8,8%, продукция металло�
обр. и электротехнич. промышленности — 15,8%.
Основными потребителями экспортной продук�
ции являются Франция, Италия, Германия, Ис�
пания.Импорт страны характеризуется преобла�
данием закупок товаров широкого потребления
(37% в общей структуре импорта), сырья и полу�
фабрикатов (32%). Основные поставщики това�
ров в Тунис — Франция, Италия, Германия. Объ�
ем внешней торговли в 1998 г.— 14 млрд.долл.

Уровень мед. обслуживания невысокий. 90%
жителей получают бесплатную медпомощь. Рас�
ходы на медицину составляют около 3% госбюд�
жета. Средняя заработная плата составляет около
185 долл. в мес. Официальный размер инфляции
— 3,7% в год.

Валютно&финансовое положение в 1998 г. можно
охарактеризовать как достаточно стабильное, осо�
бенно в сравнении со многими другими странами,
пострадавшими от жестокого финансового кри�
зиса. Госбюджет в 1998 г. был утвержден в 9 млрд.
дин. (в 1997 г. — 8 млрд.дин.) и был сведен с дефи�
цитом в 690 млн.дин. (в 1997 г. — 640 млн.дин.),
что составило 7,6% от суммы бюджета, или 3% от
ВВП (в 1997 г. — 3,1%).

Внутренний и внешний займы составили соот�
ветственно 2345 млн.дин. и 977 млн.дин (в 1997 г.
— 1556 и 990 млн.дин.). Внешний долг по займам
и кредитам в 1998 г. увеличился до 11 млрд.долл.,
или 11,38 млрд.дин. (10,82 млрд.дин. в 1997 г.), од�
нако его доля в объеме ВВП уменьшилась и соста�
вила около 51% (в 1997 г. — 51,5%).

Из�за опережающего роста импорта золотова�
лютные резервы снизились и на конец дек. 1998 г.
составили 2,5 трлн.дин. Дефицит платежного ба�
ланса составил около 900 млн.дин. (1997 г. — 792
млн.дин.).

Тунис признается надежным плательщиком.
По данным ведущих рейтинговых агентств, стра�
на, с точки зрения инвестиционного риска, зани�
мает одно из лучших мест среди других стран Ма�
гриба и Ближнего Востока (5 место, по оценке
французского экспортного совета «Север�Юг»).

Подтверждением успехов на пути реформиро�
вания экономики и достижения социальной ста�
бильности в стране явились распространенные на
межд. экономическом форуме в Давосе (28 янв.�2
февр. 1998 г.) исследования Гарвардского ун�та
экономического положения 23 африканских стран
по 87 критериям межд. классификации. По этим
основаниям Тунис оказался на втором месте (после
Маврикия), опередив Ботсвану,Намибию, Ма�
рокко, Египет, Юж. Африку. Тунис занимает 2�е
место в Африке по конкурентоспособности и на�
ходится по этому показателю на уровне Польши и
Греции, а по качеству рабочей силы он опережает
все африканские страны, при том что зарплата ту�
нисского инженера или техника составляет лишь
около 1/5 европейской.

Госбюджет на 1999 г. Принят Законом №98�
111 от 28 декабря 1998 г. Общие доходы заплани�
рованы в размере 9,5 млрд.дин. (1 долл. — 1,1
тун.дин.) против 9 млрд.дин. в 1998 г. (+6,03%). На
обслуживание гос. долга запланировано 3,5
млрд.дин. (рост 2,1% по сравнению с Бюджетом�
98, в то время как в 1998 г. рост затрат на обслужи�
вание госдолга по сравнению с 1997 г. составил
28,8%). Доходы государства в 1999 г. увеличатся
по сравн. с бюджетом прошлого года на 8,5% (в
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Бюджете�98 этот рост не превышал 4,86%). Запла�
нированные доходы позволят за вычетом выплат в
счет гос.задолженности ограничить бюджетный
дефицит суммой в размере 718 млн. дин., что со�
ставит 3% ВВП страны и соответствует показате�
лю прошлого года. Доходная часть госбюджета со�
стоит из собственных доходов государства (5,5
млрд.дин.), ресурсов заимствования (3,6
млрд.дин.) и спец. фондов (342 млн.дин.). Общая
сумма трех составляющих доходной части бюдже�
та составит в 1999 г. 9,5 млрд.дин.

Собственные доходы формируются как из на�
логовых поступлений (4,94 млрд.дин.), так и из
источников неналогового происхождения (636,5
млн.дин.). Увеличение этих доходов предполага�
лось достичь за счет продолжения совершенство�
вания как системы налогообложения при взима�
нии косвенных налогов и сборов, так и техноло�
гии собираемости прямых налогов. Поступления
от прямых налогов в 1999 г. запланированы в 1,4
млрд.дин. против 1,2 млрд.дин., полученных в
1998 г. Данное увеличение (+177 млн.дин., или на
14,47%) планируется обеспечить при неизменных
ставках существующих налогов путем получения
доп. суммы налогов с физических лиц за счет те�
кущего повышения зарплаты работников бюджет�
ной сферы, а также увеличения доходов от налога
с прибыли предприятий, которые должны возрас�
ти в результате повышения деловой активности
предпринимателей, и в первую очередь произво�
дителей. Указанные налоги состоят из налогов на
зарплату физических лиц — 620 млн.дин., на ком�
мерческую и другую деятельность физических лиц
— 39 млн., на регистрацию — 44 млн., на прибыль
нефтяных компаний (25 млн.) и других предприя�
тий (440 млн.), на недвижимость — 140 млн., и
прочие налоги — 32 млн.

Поступления от косвенных налогов на 1999 г.
запланированы в 3,4 млрд.дин., против 3,1
млрд.дин. в 1998 г. (+7,58%). Основную часть до�
ходов от косвенных налогов планируется полу�
чить за счет НДС (1,6 млрд.) и налога на потребле�
ние (акцизный налог) (840 млн.), сумма сборов от
которых составит 71% от общей суммы косвенных
налогов, или 25,5% от размера доходной части бю�
джета. Рост объема поступлений от вышеуказан�
ных налогов на 8% (с 2,2 млрд.дин. в 1998 г. до 2,4
млрд.дин. в 1999 г.) предполагается достичь за
счет роста цен и увеличения объемов потребле�
ния, а также реализации подакцизных товаров
(табак, алкоголь, бензин и др.). Предусмотрено
увеличение на 10% доходов от налогов на регист�
рацию (со 160 до 176 млн.дин.) за счет ожидаемо�
го роста объемов услуг по регистрации предприя�
тий, а также повышения ставок регистрационных
сборов с физических лиц.

Увеличение размеров поступлений от выше�
указанных налогов призвано компенсировать
плановую отмену либо уменьшение таможенных
пошлин в рамках процесса интеграции с ЕС и ре�
ализации ряда программ (развитие экспорта, гру�
зового межд. автотранспорта), а также снижение
налогов на пром. продукцию и транспорт.

Ожидается рост таможенных платежей в гос�
бюджет с 679 млн.дин. в 1998 г. до 715 млн.дин. в
1999 г. (+5,3%) в результате увеличения объемов
импортных операций (налог на импорт) и количе�
ства обрабатываемых внешнеторговых грузов (та�
моженные формальности).

Доходы неналогового характера на 1999 г. пре�
дусмотрены в размере 636,5 млн.дин., против
684,5 млн. в 1998 г. (�7,01%). Основными статьями
доходов должны стать арендная плата за прокачку
газа по газопроводу (Алжир�Тунис�Италия) — 90
млн., прибыль от продажи нефти и поступлений
от эксплуатируемых на условиях концессий неф�
тяных месторождений (175 млн.), прибыль по ак�
циям акционерных гос. предприятий (204 млн.
дин.), доходы от фин. операций (80 млн. дин.), от�
числения в кассу соц. страх. (57 млн.) и др.

Уменьшение размера этих доходов на 7,01%
вызвано снижением прибыли от добычи нефти на
условиях концессии на месторождении Эль�Бор�
ма в связи с падением цен на нефть. Собственные
доходы государства в 1999 г. обеспечат 61,7% (с
учетом спецфондов) потребностей расходной час�
ти бюджета. Для сбалансирования бюджета, пога�
шения госдолга в 3,5 млрд.дин., а также покрытия
части бюджетного дефицита в размере 718
млн.дин. государство прибегнет к внутр. и внеш.
займам и кредитам, размер которых составит 3,6
млрд.дин. Эта сумма на 122 млн., или на 3,4% пре�
вышает размеры ресурсов заимствования 1998 г. и
составит 15% от размера ВВП.

Размер заимствования на внутреннем рынке в
1999 г. будет на 2,4% уменьшен по сравнению с
1998 г. и составит 2,2 млрд.дин. Средства будут на�
правлены на погашение части внутреннего долга
путем обеспечения банковских вкладов населе�
ния и ценных бумаг со сроками платежей в 1999 г.,
а также на покрытие части бюдж. дефицита. Заим�
ствование на внутреннем рынке планируется про�
вести за счет выпуска ценных бумаг банков, страх.
компаний, гос. предприятий в рамках долгосроч�
ных (10 лет) и среднесрочных (5 лет) обязательств
на рыночных условиях, а также с помощью ре�
формы в банковской сфере, предусматривающей,
в частности, увеличение фондов обеспечения вкла�
дов населения путем перераспределения прибыли
от коммерческой деятельности банков, что не�
сколько снизит затраты государства по гарантиро�
ванию вкладов своих граждан.

Внешние займы на 1999 г. запланированы в 1,1
млрд.дин., что на 140 млн. больше, чем в 1998 г.

Общий размер внешних заимствований скла�
дывается из целевых иностранных кредитов для
реализации госпроектов (400 млн.дин.), а также
займов и кредитов для правительственных про�
грамм.

Возврат долгов и авансы: данная статья, по ко�
торой запланирован доход в размере 259 млн.дин.,
будет наполняться поступлениями от предприя�
тий госсектора в виде возврата предоставленных
им кредитов и процентов за их использование,
процентов по предоставленной ЕС для тунисских
предприятий безвозмездной помощи в 99 млн.
дин., а также доходов от проведения межд. и внут�
ренних тендеров и за счет авансов, гарантирую�
щих надлежащее исполнение подписанных по
ним контрактов, и др.

Специальные фонды формируются из отчисле�
ний и безвозмездной помощи для решения ряда
социальных программ и состоят на 65% из налого�
вых поступлений и на 35% — из доходов неналого�
вого характера. На 1999 г. запланированы в разме�
ре 342 млн.дин., что на 18,96% больше, чем в про�
шлом году, за счет создания новых фондов разви�
тия.
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Банковская система насчитывает 40 учрежде�
ний: 13 коммерческих банков (из них 6 госу�

дарственных), 8 инвестиционных банков (из них 6
смешанных с участием капиталов арабских
стран), 8 офшорных банков, обслуживающих в
основном нерезидентов, два бизнес�банка, со�
зданных в 1995г. для помощи в реструктуризации
тунисских предприятий и 8 финансовых учрежде�
ний, обслуживающих лизинговые операции. В
1997г. был создан Тунисский банк солидарности.

Эти банковские учреждения имеют 786 отделе�
ний или одно на 12 тыс. жителей, что в 10 раз
меньше, чем в западноевропейских странах. По
данным минфина в 2000г. на сектор финансовых
услуг приходилось 40% ВВП и 59% вновь создава�
емых рабочих мест.

Банковский сектор Туниса имеет ряд особен�
ностей. Это преобладающее участие государства
(60% всех банковских активов), что важно для
поддержки банков, но ведет к низкой рентабель�
ности банковских операций. Это незначительный
объем общих банковских активов (12 млрд.долл.,
что сравнимо с активами среднего западноевро�
пейского банка) и слабое использование сбереже�
ний населения для финансирования экономики.
Для тунисских банков характерен низкий коэф�
фициент платежеспособности, т.е. норма покры�
тия общих банковских обязательств собственным
капиталом банка. При международной норме в
10% тунисские банки имели коэффициент 5�6%.
Общие расходы тунисских банков на зарплату
служащих, превышают объем оказываемых бан�
ковских услуг (соответственно 60% и 40%), при�
чем число служащих растет быстрее, чем собст�
венный капитал банков. Для тунисских банков
характерно преобладание краткосрочных и сред�
несрочных кредитов (70%), высокая доля опера�
ций с наличными деньгами и слабая подготовка
кадров.

Для адаптации тунисской банковской системы
к мировой экономике и усиления ее конкуренто�
способности была разработана программа ре�
форм. Реструктуризация и либерализация бан�
ковской сферы, а именно доступ иностранных
банков на финансовый рынок Туниса с 2003г. ста�
ли одним из условий предоставления ему креди�
тов Всемирного банка.

Для поддержания высоких темпов экономиче�
ского роста необходимы денежные средства: дол�
госрочные и среднесрочные кредиты для инвес�
тирования новых проектов и краткосрочные –
для текущих нужд предприятий. 90% всех тунис�
ских предприятий – это семейный бизнес и их
собственный капитал может обеспечить их дея�
тельность на 20�30%, поэтому встает вопрос о
привлечении заемных средств. По данным еже�
годного отчета ЦБ Туниса, кредиты, предостав�
ленные банками в 2000г., составили 13 млрд.долл.,
в основном они пошли на развитие сельского хо�
зяйства, рыболовства, сферы услуг. 88% всех кре�
дитов – это кредиты коммерческих банков.

Банковские реформы стали осуществляться в
Тунисе с 1992г. Они состоят из трех этапов – кон�
солидация, оздоровление и модернизация банков.
Первый этап заключался в достижении междуна�
родных норм платежеспособности, ликвидности
и раздела банковских рисков. По распоряжению

ЦБ собственный капитал банков должен состав�
лять с 1999г. не менее 8% всех банковских акти�
вов. В 2000г. коэффициент платежеспособности
коммерческих банков превысил 13%. Разработан
ряд правил, определяющих соотношение между
рисками и собственным капиталом банка.

Для повышения конкурентоспособности бан�
ков необходимо их укрупнение. В 2001г. произо�
шло первое слияние трех банков – Тунисского
банковского общества, Тунисского банка эконо�
мического развития и Национального банка по
развитию туризма в один крупнейший банк – Ту�
нисское банковское общество (ТБО). 50% его ка�
питала принадлежит государству, 12,5% – иност�
ранным акционерам. На ТБО приходится 21,7%
всех банковских активов страны, 21,8% всех пре�
доставляемых кредитов и 16,3% внутренних сбе�
режений. Планируется слияние Международного
банковского союза и совместного Тунисско�эми�
ратского инвестиционного банка.

С 1998г. офшорным банкам было разрешено
работать с резидентами. Они оказывают услуги на
более льготных чем другие банки условиях, т.к.
подпадают под льготное налогообложение, а так�
же могут предоставлять кредиты как в иностран�
ной валюте, так и в конвертируемых динарах.

1999г. стал годом ускорения второго этапа бан�
ковской реформы, направленного на оздоровле�
ние банковской системы. В бюджете на 1999г. был
предусмотрен ряд мер по улучшению качества
банковских активов и покрытия сомнительных
рисков. Государство взяло на себя погашение
обязательств ликвидирующихся и приватизируе�
мых предприятий на 392 млн.долл. в течение 25
лет, но без выплаты процентов. Был создан фонд,
покрывающий потери от обменных рисков. ЦБ
Туниса принял также ряд распоряжений по либе�
рализации процентных ставок по кредитам и сбе�
регательным вкладам. Ставки по краткосрочным
и среднесрочным кредитам остаются высокими –
до 8% в год, а процент по сберегательным вкладам
снизился с 6,125% в 1996г. до 3,875% в 1999г. 

Третий этап банковской реформы связан с ее
модернизацией, а именно, пересмотром системы
банковских расчетов, их компьютеризацией и со�
зданием межбанковских информационных сетей,
а также улучшением существующих норм и пра�
вил и подготовки банковского персонала. ЦБ бы�
ла разработана программа по перестройке систе�
мы безналичного расчета, усилению роли банков�
ских переводов, чеков, векселей, кредитных карт,
активному использованию электронной системы
расчетов. Был также принят ряд мер по усилению
безопасности информационной системы банков�
ских операций и перевозки денежных средств. ЦБ
разработал банк данных по возможным и теку�
щим рискам с тем, чтобы банки смогли гаранти�
ровать свои операции и обеспечивать их за счет
своих активов в случае непогашения кредитов и
неоплаты чеков. Важное место в программе по
модернизации банковской сферы отводится под�
готовке персонала. Несмотря на свою многочис�
ленность (16 тыс. служащих) банковский персо�
нал среднего и высшего уровня составляет 27%.

Для реструктуризации своей банковской сис�
темы Тунис получил займы на 400 млн.долл. (150
млн.долл. – от Всемирного банка, 150 млн. – от
Африканского банка развития и 100 млн. – от
ЕС).
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Закон №67�51 от 7 дек. 1967 г. с добавлениями и
изменениями, утвержденными законом №75�

12 от 26 фев. 1975 г. , является основным законом,
регулирующим банковскую деятельность.

Закон №76�46 от 12 июля 1976 г. «О финансо�
вых учреждениях и банках» определяет порядок
работы национальных и смешанных банков с ино�
странными физическими и юридическими лица�
ми. В банковскую систему входят ЦБ эмиссион�
ный институт страны, 13 сберегательных, 8 оф�
шорных, и 2 коммерческих банка.

ЦБ был создан на базе закона №58�90 от 19 сен�
тября 1958 г. Его задача состоит в контроле за дви�
жением денежных средств, предоставлении и рас�
пределении гос. займов и кредитов.

Тунисский динар не является свободноконвер�
тируемой валютой. Все валютные операции осуще�
ствляются при посредничестве ЦБ или с его разре�
шения. Как орган валютного контроля он оказыва�
ет значит. влияние на осуществление межд. плате�
жей Туниса. Функции контроля над межд. валют�
ными операциями ЦБ осуществляет путем лицен�
зирования платежей по всем экспортно�импорт�
ными операциями. Если условия внешнеторг.
контракта отклоняются от нормы, банк может от�
казать в выдаче лицензии на валютное финанси�
рование коммерческой сделки.

Только крупные госпредприятия могут переда�
вать свои межд. финансовые проекты для реализа�
ции непосредственно в ЦБ. Все другие фирмы, уч�
реждения и физические лица должны обратиться в
свой банк, который будет выступать в роли по�
средника между ними и ЦБ. Чтобы упростить этот
процесс, некоторые ком. банки получают разре�
шение на осуществление определенных функций
в межд. платежных отношениях, например по пре�
доставлению банковских гарантий или открытию
аккредитивов.

ЦБ является единственным банком�держате�
лем золотовалютных резервов страны. Он имеет
большое влияние на определение хозяйственной и
финансовой политики, например на установление
обменного курса динара по отношению к иност�
ранным валютам. ЦБ связан с другими банками
через систему рефинансирования в тунисских ди�
нарах.

Деятельность сбербанков регламентируется за�
коном №67�51 от 7 декабря 1967 г. (с изменения�
ми, внесенными законами №75�12 от 26.02.75 и
№94�25 от 7.02.94 г.), определяющим основные
направления банковской деятельности, а также
«Кодексом торговли», конкретизирующим от�
дельные виды взаимоотношений банков с клиен�
тами.

Деятельность сбербанков включает четыре на�
правления: хранение депозитов (вкладов) различ�
ного происхождения и на различные сроки; пре�
доставление краткосрочных кредитов; выполне�
ние посредн. функций по биржевым операциям и
обмену валют; обеспечение клиентам�вкладчикам
банка платежей и покрытие чеков, векселей, купо�
нов и других видов платежных средств.

Если сбербанк предоставляет среднесрочные
кредиты (сроком до 7 лет), ему необходимо при�
нять особые условия ЦБ для кредитуемой отрасли.
В виде исключения банк может предоставлять
долгосрочный кредит, когда кредитующий банк

получил для этого специальные долгосрочные
займы. Банки, которые осуществляют операции
на базе специального соглашения с государством,
не связаны вышеуказанными обязательствами.
Сбербанки не имеют права на непосредственное
осуществление банковских операций промыш�
ленного или коммерческого характера с иностр.
государствами. Они обязаны следить за выполне�
нием директив ЦБ, соблюдением определенных
пропорций между активными и пассивными опе�
рациями, определением уровня банковских резер�
вов, основных условий кредитования, уровня про�
центных ставок по кредитам и банковского про�
цента по вкладам и т.п.

Депозитные банки являются главным источни�
ком внутреннего финансирования. Они распола�
гают сетью филиалов (на 1 янв. 1998 г.): National
Agricole (BNA) — 141; Societe Tunisienne (STB) �
113; du Sud (BS) — 83; Union International (UIВ) —
78; de Tunisie (ВТ) — 77; International Arabe de
Tunisie (BIAT) — 75; Amen�71; De l’Habitat(BH) —
53; Union Bancaire pour le Commerce et 1’Industrie
(UBCI) — 38; Arab Tunisian Bank (ATB) — 29; Fran�
co�Tunisienne (BFT) — 6; Citibank — 2; Tunisienne
de solidarite (BTS) — филиалов не имеет. Наиболее
крупными сбербанками являются первые два.

Группа инвестбанков состоит из: Cooperation
du Maghreb (ВСМА), Developpement economique
(ВОЕТ), National de developpement Touristique
(BNDT), Tunisie et des Emirats d’investissenient
(BTEI), Тuniso�qatarie d’investissement (BTQI),
Banque tuniso�koweitienne de developpement
(BTKD), Tuniso�sauodienne d’investissement
(STUSID), Banque arabe tuniso�libyenne de devel�
oppement (BTLD). Из 8 банков только первые два
чисто тунисские. Остальные были созданы в нача�
ле 80�х гг. на основе двусторонних соглашений с
арабскими странами для долгосрочного финанси�
рования совместных проектов.

Главной задачей инвестбанков�резидентов яв�
ляется создание новых производств. мощностей и
развитие индустрии услуг. Они принимают учас�
тие в финансировании вновь создаваемых пром�
предприятий и предоставляют среднесрочные (7
лет) и долгосрочные (10 лет и более) кредиты. Дол�
госрочные кредиты предоставляются из собствен�
ных средств или из средств долгосрочных займов.
Инвест. банки могут принимать вклады только на
срок более одного года. Банк может использовать
эти вклады для предоставления долгосрочных кре�
дитов только в соответствии с правилами ЦБ и На�
ционального кредитного совета. В основном эти
вклады могут быть использованы только на предо�
ставление кредитов сроком не более 7 лет на за�
купку оборудования.

Смешанные инвест. банки являются межд.
фин. институтами, которые учреждены в Тунисе и
действуют на основании закона №74�46 от 12 ию�
ля 1976 г. Их основной капитал состоит из СКВ.
Половина этого капитала (50%) принадлежит Ту�
нису, а другая половина — иностранному (араб�
скому) государству. Статус этих банков фиксиру�
ется в специальных межправительственных согла�
шениях соответствующих стран. В деталях эти со�
глашения могут отличаться, но обязательно вклю�
чают следующие положения: банк является совме�
стным финорганом для реализации проектов в
стране�участнице банка или в любой третьей стра�
не; эти проекты должны быть финансово рента�
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бельны. Смеш. инвест. банки имеют право осуще�
ствлять займы на межд. фин. рынке, принимать
вклады за рубежом в СКВ на неограниченный
срок и на неограниченную сумму. Для гарантии
соблюдения интересов обоих партнеров, ведущие
посты в банках распределены равномерно между
представителями двух стран.С юридической точки
зрения смеш. инвест. банки функционируют в со�
ответствии с тунисским законодательством, ис�
ключая из него те положения, которые зафикси�
рованы в двустороннем соглашении.

Банки, работающие в системе офшор (банки�
нерезиденты), имеют целью поддерживать своими
финансами и предоставлением кредитов предпри�
ятия�нерезиденты. Под нерезидентами подразу�
меваются предприятия, которые работают на экс�
порт и капитал которых как минимум на 66% пре�
доставлен нерезидентами в СКВ, т.е. иностранны�
ми юридич. и/или физич. лицами.

В качестве учредителей офшорного банка могут
выступать тунисские юридич. лица в форме АО
или филиала инобанка на территории Туниса. Под
силу действия этого закона подпадают смеш. ин�
вест. банки и филиалы инобанков. В стране в ре�
жиме офшор работают 8 банков: Citibank, Union
Tunisienne des banques (UTB), Tunis International
banque (TIB), Loan and Investment. (LINK), Beit
ettamouil saoudi tunisi (BEST), North african Inter�
national bank (NAIB), Alubaf International bank
(АIВ), Arab banking corporation (ABC).

Эти банки могут принимать вклады от иност�
ранцев на неограниченный срок и в неограничен�
ной сумме. Вклады тунисских юридических лиц
возможны только с разрешения ЦБ. Офшорные
банки предоставляют все виды кредитов иност�
ранцам для развития офшорных предприятий и
развития экспорта Туниса. В этом случае приме�
няется специальное валютное, налоговое и тамо�
женное законодательство. Банки получают выгод�
ные условия от тунисского государства, как, на�
пример, освобождение от определенных налогов
на срок 10 лет после их учреждения, они имеют
право свободного перевода прибылей и фондов
своих клиентов за рубеж.

С разрешения ЦБ офшорные банки могут пре�
доставлять кредиты тунисским юридическим ли�
цам и участвовать в уставных фондах своих клиен�
тов.

ЦБ контролирует все документы и операции
этих банков. При несоблюдении законодательст�
ва, правительство имеет право принимать соответ�
ствующие санкции против банка�нарушителя,
вплоть до его закрытия.

Имеется два комбанка: International Maghreb
Merchant (IMMB) с акционерным капиталом 3
млн.дин. Его главными акционерами являются:
Societe Financiere International — 10%; Societe Mar�
ceillaise de Credit — 10% и ее филиал GP Banque —
30%, а также коммерческий банк Creditanstalt
finanzaria (Milan) и один австрийский банк — 10%
уставного капитала. Учредителями банка являют�
ся 4 частных лица: палестино�британец Монсеф
Шейхруу, тунисец Адель Даджани (гендиректор) и
2 алжирца — Фарид Бен Бузид и Абдеррахман
Хадж Насер. Banque d’affaires de Tunisie (BAT) со�
здан в конце 1997 г.

Комбанки имеют своей целью, согласно цирку�
ляру ЦБ №95�05, оказание консультац. услуг по
управлению имуществом и финансами, услуг в об�

ласти финдеятельности, а также по всему ком�
плексу услуг по созданию, развитию и реструкту�
ризации предприятий.

Контроль за деятельностью банков со стороны
государства нацелен на недопущение: нецелевого
расходования бюдж. средств; незаконных перево�
дов валюты за пределы страны; сокрытия доходов
и уклонения от уплаты налогов не только самих
банков, но и их вкладчиков; использования для
расчетов на территории страны любой иностран�
ной валюты.

Финансовый контроль осуществляется ЦБ че�
рез его представителя в составе совета директоров
любого банка. Для выполнения возложенных на
него задач он может привлекать сотрудников бан�
ка. В акционерных банках на него возложена так�
же задача проведение аудиторских проверок путем
привлечения независимых фирм и определения
основных моментов, на которые необходимо об�
ратить внимание при аудиторской проверке. В ЦБ
имеется управление, отвечающее за организацию
системы контроля за банковской деятельностью и
проверку исполнения законов и распоряжений в
сфере денежного обращения.

Проверка бухгалтерской отчетности (аудит)
проводится лицами или фирмами, имеющими ли�
цензию минфина. Список аудиторов на текущий
год объявляется приказом по минфину по пред�
ставлению ЦБ и публикуется в официальной печа�
ти. Аудит осуществляется в соответствии с прави�
лами, определенными циркуляром ЦБ №91�24 от
17 дек. 1991 г., письмом ЦБ от 25 янв. 1993 г. и
разъяснениями ЦБ №93,23 от 30 июля 1993 г. На�
лажена эффективная система контроля платеж�
ных операций как в системе расчетов банк�банк,
так и в системе банк�клиент с применением авто�
матизированных процессов регистрации и обра�
ботки данных. Эти данные предоставляются в на�
логовую полицию в виде табельных документов
(ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и
годовые отчеты). Соответствие представляемых
данных реальным проверяется и визируется пред�
ставителями Центральной дирекции общего кон�
троля, существующей при каждом банке�резиден�
те, либо представителями ЦБ в банках�нерезиден�
тах. Отдельно представляются сводные отчеты по
движениям национальной и иностранных валют,
по категориям платежных документов, по стра�
нам�получателям валютных платежей. Также су�
ществует система учета клиентов�физических лиц,
размеры вкладов которых превышают 10 тыс.
долл. Такая система контроля, при наличии стро�
гого персонального (именного) учета клиентов
банков, позволяет четко отслеживать все опера�
ции со счетами и, при возникновении подозрения
на незаконные действия, находить получателей
платежей либо плательщиков. При обнаружении
нарушений в операциях с местной валютой к рас�
следованию могут подключаться следственные ор�
ганы, а при вскрытии фактов незаконных опера�
ций с иностр. валютой — таможенная полиция,
спецслужбы. При необходимости, когда результа�
том незаконных операций явилось нанесение
большого финущерба стране, может быть запро�
шена помощь Интерпола.

Тунисское законодательство предусматривает
строгие наказания не только за совершенные про�
тивоправные действия, но и за попытки таких дей�
ствий или бездействие. Все статьи уголовного ко�
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декса страны, определяющие степень ответствен�
ности за преступления в банковской сфере (самые
распространенные: подделка банковских чеков,
выдача необеспеченных чеков, выдача необеспе�
ченных залогов под кредиты и другие виды мо�
шенничества) предусматривают наступление уго�
ловной ответственности отдельно за каждый дока�
занный эпизод. Это означает, что если за подделку
банковского чека статьей предусматривается на�
казание в виде лишения свободы сроком на 5 лет,
то за изготовление трех фальшивых чеков назна�
чается наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Рассматривается новое банковское законодатель�
ство: с целью максимального приближения его по�
ложений к европейским нормам и подготовки
банковской системы к свободной конкуренции в
преддверии интеграции страны в ЕС; слияние и
консолидация капиталов банков, в первую оче�
редь, сберегательных; принятие дополнительных
мер по переводу денежного обращения в сферу
безналичных расчетов и по улучшению качества
обслуживания за счет внедрения новых техсистем
межбанковских расчетов.

Èíîèíâåñòèöèè

Ухудшение основных экономических показате�
лей в США и Западной Европе после событий

11 сент. 2001г., общее снижение инвестиционной
активности во всех развитых странах не могли не
сказаться на притоке иностранных инвестиций в
Тунис. В 2001г. иностранные прямые инвестиции
составили 460 млн.долл., т.е. снизились в 2 раза по
сравнению с 2000г. (800 млн.долл.). Заметно
уменьшилось участие иностранных инвесторов в
программе приватизации тунисских предприятий:
их инвестиции составили 46 млн.долл. в 2001г. В
2000г. за счет продажи 2 цементных заводов было
получено 266 млн.долл. В 5 раз упали портфельные
инвестиции, с 50 млн. в 2000г. до 11 млн.долл. в
2001гг.

Наметились сдвиги в отраслевом распределе�
нии иностранных капиталовложений в пользу сфе�
ры услуг и обрабатывающей промышленности. В
1990�97гг. основная часть иностранного капитала
направлялась в энергетический сектор. В 1995г.
иностранные прямые инвестиции в обрабатываю�
щие отрасли составляли 22,3 млн.долл., в 1999�
2000гг. – 160 млн., в 2001г. – 171 млн.долл. или 37%
всех прямых капиталовложений. В 2 раза выросли
иноинвестиции в сферу услуг, туризм и сельское
хозяйство и составили в 2001г. 78,8 млн.долл. В
2001г. расширилось иностранное присутствие в
текстильной и электромеханической отраслях.

Общий объем прямых иностранных инвести�
ций в Тунисе вырос с 7 млрд. долл. в 1990г. до 12,2
млрд. долл. в 1998г. и составил 13,86 млрд. долл. в
2001г. 

Из 2318 зарегистрированных в Тунисе пред�
приятий с иностранным или смешанным капита�
лом 83% задействованы в обрабатывающей про�
мышленности, 7% – в сфере туризма и 3% – в
сельском хозяйстве. Общее число занятых на этих
фирмах составило на конец 2001г. 215 тыс. чел.
Преобладающее число иностранных и смешанных
компаний принадлежит западноевропейскому ка�
питалу. 45% этих компаний – французские фир�
мы, из них 700 работают в офшорном режиме.

Для дальнейшего привлечения иностранных
инвестиций Тунису необходимо стимулировать

внедрение новых технологий, компьютеризировать
все отрасли экономики. Такие преимущества, как
низкие издержки производства, относительно де�
шевый и квалифицированный труд постепенно
отходят на второй план.

Тунис последовательно интегрируется в миро�
вое хозяйство. Циклический спад в развитии миро�
вой экономики, усугубленный событиями 11 сент.
2001г., затронул и его. Самыми уязвимыми оказа�
лись воздушный транспорт, туризм и сельское хо�
зяйство. За первые 2 мес. 2002г. снизились объемы
экспорта (на 9,2%) и импорта (на 13%) по сравне�
нию с аналогичным периодом 2001г. Рост ВВП Ту�
ниса в 2002г. ожидается в 5%. Министр междуна�
родного сотрудничества и иностранных инвести�
ций Туниса Ф.Мердасси считает, что основные по�
казатели финансово�экономического состояния
Туниса (инфляция, внешний долг, валютный курс
тун.динара), а также инвестиционные проекты и
долгосрочные обязательства Туниса не пострада�
ли. Это мнение разделяют посетившие Тунис в
апр. 2002г. вице�президент Всемирного банка по
Северной Африке и Ближнему Востоку Ж.Л.Сар�
биб, вице�президент Европейского инвестицион�
ного банка Ф. Майер и эксперты МВФ.

В Тунисе экспортные возможности тормозятся
нерешенностью вопросов урегулирования задол�
женности предприятий, недостаточного объема
инвестиций и финансирования национальной
экономики, что связано с незавершенностью мо�
дернизации банковско�финансового сектора и ре�
структуризации национальной экономики. Реше�
нию этих и других задач увеличения экспорта была
посвящена 7 сессия Высшего совета по экспорту и
инвестициям, состоявшаяся под председательст�
вом президента Туниса З.А.Бен Али 10 апр. 2002г.

Решено для увеличения экспорта: удвоить объ�
ем средств Фонда стимулирования экспорта на
маркетинговые и рекламные программы; мобили�
зовать новые ресурсы для продолжения деятельно�
сти Фонда доступа на внешние рынки; Центру раз�
вития экспорта и Агентству по привлечению
внешних инвестиций разработать программы про�
движения тунисской продукции за рубеж; модер�
низировать центры экспортной индустрии в
г.г.Сфаксе и Сусе; проводить консультации между
бизнесменами и банками по вопросам финанси�
рования экспорта; улучшить качество с/х продук�
ции, в соответствие с международными нормами
предпродажной подготовки (упаковка, калибров�
ка).

На инвестиционном направлении решено: со�
вершенствовать подготовку специалистов по при�
влечению инвестиций и развитию производства;
пересмотреть законодательство помощи предпри�
ятиям, оказавшимся на грани банкротства; орга�
низовать отраслевые международные семинары
для знакомства с инвестиционными возможнос�
тями (в фармацевтике и предоставлении концес�
сий); организовать встречи бизнесменов и инвес�
торов для презентации планов обустройства пром�
зон по X плану социально�экономического разви�
тия Туниса. Приняты меры по совершенствова�
нию работы банковского, финансового и страхо�
вого секторов.

Как заявил в апр. 2002г. Хеди Бен Румдан, пре�
зидент Центра развития экспорта при министер�
стве торговли Туниса, впервые в истории страны в
этом году в Англии и Испании, а затем в странах
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Персидского залива, Египте и Бельгии предпола�
гается проведение акций под названием «Сезон
Туниса», представляющих социально�экономиче�
ские достижения, инвестиционные возможности,
культуру и историю Туниса.

Тунис предпринимает меры по выходу на но�
вые рынки. Визиту в Тунис председателя Китая
16�18 апр. 2002г. предшествовал приезд в г.Сфакс
большой деловой китайской делегации.

В апр. 2002г. Африканский банк развития при�
нял решение открыть филиал в Тунисе, что совпа�
дает с планами продвижения тунисской продук�
ции и услуг на рынки Восточной, Центральной и
Западной Африки. Создаются ЗСТ с ЕС и араб�
скими странами. Тунис готовится к совещанию
международных кредиторов и инвесторов в июле
2002г. в Тунисе, где предполагается обсуждение
вопросов финансирование проектов X плана со�
циально�экономического развития Туниса.

В условиях ужесточения конкуренции на миро�
вых рынкам транснациональные компании все ча�
ще останавливают взор на Тунисе, привлекаемые
географической близостью к Европе и благопри�
ятным климатом ведения бизнеса. С начала 2002г.
Тунис заключил контракты и предоставил концес�
сии в области телекоммуникаций, воздушного
транспорта и гостиничного бизнеса общей стои�
мостью в 0,5 млрд.долл.

На законодательном уровне введены новые
льготы по налогообложению для компаний, веду�
щих разведку и добычу полезных ископаемых, ин�
вестирующих в создание офшорных производств в
свободных зонах. Хорошие перспективы ждут ин�
весторов в области развития инфраструктуры, ту�
ризма и индустрии развлечений.

Ïðîôñîþçû

Всеобщее тунисское объединение труда. В 1946г.
был создан Всеобщий союз тунисских трудя�

щихся (ВСТТ). До достижения независимости Ту�
ниса профсоюзы играли важную роль в нацио�
нально�освободительном движении. Руководство
ВСТТ того периода в политической и социальных
сферах было сориентировано на партию Новый
Дустур, руководимую Х.Бургибой. После дости�
жения страной независимости ВСТТ принял ак�
тивное участие в становлении независимого госу�
дарства, в развитии национальной экономики.

В 1972г. ВСТТ был переименован во Всеобщее
тунисское объединение труда (ВТОТ). В 70�80гг.
отношения между правительством и профсоюза�
ми обострялись, свобода действий последних все
больше ограничивалась, начались гонения на
профсоюзных лидеров. К 1985г. профсоюзная дея�
тельность была практически приостановлена.

Высшим органом ВТОТ является съезд, кото�
рый избирает Административную комиссию и На�
циональное исполнительное бюро во главе с ген�
секом в количестве 13 чел. Между съездами могут
созываться сессии Национального совета ВТОТ, в
работе которых наряду с членами Административ�
ной комиссии принимают участие делегаты с мест.
Наиболее крупными профессиональными союза�
ми в Тунисе считаются федерации горняков, ме�
таллургов, пищевиков, транспортников и препо�
давателей.

После прихода к власти в 1987г. президент
З.А.Бен Али взял курс на встраивание профсоюзов
в систему проправительственных партий и орга�

низаций. Принятый на внеочередном XIX съезде
ВТОТ в 1989г. итоговый документ зафиксировал
основные направления работы профсоюзов в ус�
ловиях «Новой эры» и его независимость от поли�
тических партий. Ставший генеральным секрета�
рем ВТОТ в 1989г. Исмаил Сахбани (переизбирав�
шийся на этот пост в 1994�1999гг.) оказался удоб�
ным человеком для правительства. Аполитичная
позиция И.Сахбани помогла деполитизировать
профсоюзы и направить их деятельность в русло
повседневных забот.

Был выдвинут лозунг «Профсоюзы не враги
предприятий», который призывал сконцентриро�
вать внимание на вопросах повышения произво�
дительности труда, профессиональной подготов�
ки. Профцентр становится лояльным к властям,
падает уровень забастовочного движения. В целом
ВТОТ играет роль «приводного ремня» в отноше�
ниях правительства с трудящимися.

В 2001г. в тунисском профсоюзном движении
разразился кризис, вызванный судебным процес�
сом над И.Сахбани, который был обвинен в зло�
употреблении служебным положением и пригово�
рен к 5 годам лишения свободы. Авторитет проф�
центра был сильно подорван. С конца 2001г. стал
будироваться вопрос о необходимости демократи�
ческого реформирования деятельности ВТОТ.

7�9 фев. 2002г. на Джербе прошел внеочередной
съезд Всеобщего тунисского объединения труда,
лейтмотивом которого стали лозунги «независи�
мость» и «транспарентность». Был избран новый
состав Исполнительного бюро во главе с генсеком
Абдессалемом Джерадом.

ВТОТ входит в Международную конфедера�
цию свободных профсоюзов, участвует в деятель�
ности Международной конфедерации арабских
профсоюзов и Организации африканского проф�
союзного единства, сотрудничает с профцентрами
США государств Западной Европы, других стран.

Àíòèòåððîðèçì

Тунисское руководство активизировало свою
деятельность в международных и региональ�

ных организациях в контексте борьбы с междуна�
родным терроризмом. Президент Туниса З.А.Бен
Али ставит на первый план задачи по исключению
условий для реанимации в Тунисе исламистского
движения, способного дестабилизировать внутри�
политическую ситуацию в стране. По оценке ту�
нисского руководства, религиозный фанатизм яв�
ляется основной потенциальной угрозой стабиль�
ности и безопасности страны.

Руководство Туниса считает важным усиление
сотрудничества под эгидой ООН в борьбе со всеми
проявлениями терроризма. По мнению тунисцев,
такое сотрудничество должно основываться на
принципах Устава ООН и нормах международно�
го права. Тунис присоединился к 11 из 12 универ�
сальных конвенций в области сотрудничества в
борьбе с международным терроризмом.

Важное значение президент З.А.Бен Али и его
окружение придают сотрудничеству правоохрани�
тельных органов арабских государств�членов ЛАГ
в борьбе с международным терроризмом. Итоги
очередной сессии Совета министров внутренних
дел и безопасности арабских государств, в янв.
2002г. в Бейруте, показывают, что эти проблемы
стоят в арабских странах на одном из первых мест
и требуют совместных усилий. 
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В рамках сотрудничества, тунисское руковод�
ство решает и свои внутренние задачи, которые
направлены на: осуществление плотного контроля
за исламистской оппозицией внутри страны и за
ее пределами; пресечение любых проявлений за�
рождения каких�либо политических организаций
на религиозной основе; недопущение проникно�
вения на территорию страны экстремистских
групп, оружия, взрывчатых веществ, фальшивых
денежных знаков и наркотиков; задержание и экс�
традиция преступников и подозреваемых в совер�
шении опасных преступлений.

В конце 2001г.�начале 2002г. в ходе практичес�
кой реализации планов укрепления двустороннего
сотрудничества с соседними странами и европей�
скими государствами в области борьбы с ислам�
ским интегризмом проведен ряд мероприятий,
включающих контакты представителей спец�
служб.

С помощью взаимодействия со спецслужбами
европейских (Бельгия, Италия) и арабских (Ал�
жир) стран правоохранительным органам Туниса
удалось вскрыть принадлежность 34 тунисцев к
исламистской террористической группировке
«Ахль аль�джамаа ва�с�Сунна», действовавшей на
территории Италии в качестве структурного звена
сети обеспечения и вербовки наемников для «Аль�
Каиды». В дек. 2001г. военный трибунал г.Тунис
начал слушания по делу трех членов этой группи�
ровки Абдельбассета Дали, Мунира Гаита и Баши�
ра Бен Заида. Первые двое были арестованы по на�
водке итальянских спецслужб в сент. 2001г. в Ту�
нисе. Бен Заид был передан тунисцам правоохра�
нительными органами Алжира. 31 участник груп�
пировки находится в розыске.

В нояб. 2001г. Военный трибунал г.Тунис при�
говорил к 12 годам лишения свободы за связь с
террористическими организациями и антигосу�
дарственную деятельность активного члена запре�
щенной в Тунисе исламистской организации «Ан�
Нахда» Мохамеда Сайдани, который был экстра�
дирован из Италии.

Продолжаются контакты между спецслужбами
Туниса и Бельгии в плане поиска лиц, входивших
в состав, связанной с «Аль�Каидой» так называе�
мой «Тунисской исламской боевой группы». По
данным правоохранительных органов, двое чле�
нов этой группы, выдавая себя за журналистов, в
сент. 2001г. совершили убийство лидера афганско�
го Северного альянса Ахмеда Шах Масуда.

Спецслужбы Туниса и Канады ведут совмест�
ное расследование по факту невозвращения назад
с лета 2000г. 150 тунисцев, въехавших в Канаду по
туристическим визам. Все въехавшие лица – муж�
чины в возрасте 21�25 лет, специализировавшиеся
в компьютерной области, что не характерно для
большинства туристов. Существуют основания
подозревать этих людей в связях с «Аль�Каидой».

Продолжаются тунисско�германские следст�
венные мероприятия по факту террористического
акта у синагоги Гриба на о�ве Джерба, в результате
которого погибли 16 чел. (среди них 4 тунисца, 11
немецких туристов и француз), 40 чел. получили
ранения и ожоги различной степени тяжести. В
организации теракта подозреваются экстремист�
ские международные организации – «Исламская
армия освобождения Святых мест» и «Аль�Каида».

Стремясь устранить угрозу внутриполитичес�
кой стабильности в стране, правительство Туниса

продолжает проводить превентивные мероприя�
тия идеологического, политического и полицей�
ского характера, направленные на пресечение де�
ятельности интегристских структур, изоляцию их
функционеров, активистов, лишение их матери�
альной базы, дискредитацию идеологии ислами�
стов.

В ходе борьбы с интегризмом, тунисскому ис�
ламистскому движению были нанесены значи�
тельные потери. Были использованы пропаган�
дистский аппарат правительства и правящей пар�
тии Демократическое конституционное объеди�
нение (ДКО), профсоюзные, молодежные, пред�
принимательские организации, подконтрольная
легальная оппозиция. Тунисское руководство из�
влекает уроки из антитеррористической опера�
ции в Чечне, борьбы с исламистским террориз�
мом в Алжире. Стабильный экономический рост,
высокий уровень образования, улучшение усло�
вий жизни в сочетании с принудительными мера�
ми безопасности против реальных и подозревае�
мых исламистов обеспечивают спокойную обста�
новку в стране. Большинство тунисцев не соглас�
но поддерживать дело исламистов, которое мо�
жет угрожать их благосостоянию.

Ñåìüÿ

Вопросы семьи и брака регулируются «Кодек�
сом личного статуса», принятым сразу после

завоевания страной независимости в авг. 1956г.
Принятие Кодекса имело революционное значе�
ние для тунисского общества, т.к. означало пере�
ход от традиционной мусульманской модели се�
мьи с доминирующей ролью отца к современной
европейской модели, основанной на равенстве
супругов. Новый закон запретил господствую�
щую до того полигамию, а также провозгласил
принцип добровольного согласия супругов при
вступлении в брак (статья 3 Кодекса).

Брак в Тунисе может быть заключен только в
светском учреждении (муниципалитете) в стро�
гом соответствии с установленной процедурой и
в присутствии двух свидетелей. Кодекс личного
статуса также устанавливает минимальный воз�
раст для вступления в брак – 20 лет для мужчины
и 17 лет для женщины; для заключения брака в
более раннем возрасте требуется разрешение су�
дьи (ст. 5 Кодекса). В соответствии с Законом
№ 64�46 от 3 нояб. 1964г. каждый из будущих су�
пругов обязан представить медсправку, под�
тверждающую его физическое и психическое здо�
ровье на момент вступления в брак, отсутствие у
него инфекционных заболеваний.

Несмотря на то, что тунисский Закон закреп�
ляет роль мужчины как главы семьи, ответствен�
ного за материальное обеспечение супруги и де�
тей (ст. 23, п.4), он защищает права женщины в
браке, в т.ч. право на хорошее отношение к себе
со стороны мужа, на участие в совместном веде�
нии семейных дел, право на независимое владе�
ние собственным имуществом. Закон № 93�74 от
12 июля 1993г. отменил положение Кодекса об
обязанности жены повиноваться мужу и предпи�
сал «совместное выполнение супружеских обя�
занностей в соответствии с традицией».

Женщина наравне с мужчиной имеет право
потребовать развод, не представляя для этого ка�
ких�либо особо оговоренных причин. В случае
развода тунисский суд, как правило, доверяет
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дальнейшую опеку детей матери при соблюдении
ряда условий, в т.ч. ее способности материально
обеспечивать детей и отсутствии у нее намерения
сразу после развода вступить в новый брак.

Тунисское семейное законодательство, уни�
кально в арабо�мусульманском мире по своей
прогрессивности, но сохраняет элементы тради�
ционного неравенства полов в браке. Тунисская
женщина�мусульманка в отличие от мужчины
может заключить брак с немусульманином толь�
ко при условии его перехода в ислам или регист�
рации такого брака за границей. Женщина не
пользуется равными правами с мужчиной и при
наследовании имущества: обычно наследник
мужского пола получает двойную долю наследст�
ва по сравнению с наследником женского пола,
состоящим в той же степени родства. Уступки
традиционному мусульманскому праву являются
объектом критики со стороны международных
организаций, защищающих права женщин, кото�
рые призывают тунисские власти привести наци�
ональное законодательство в полное соответст�
вие с международным правом.

Ïðîìûøëåííîñòü-2001

Программа модернизации тунисских предпри�
ятий (programme de mise a niveau) была при�

нята в 1995г. с целью обеспечения успешного
функционирования тунисской экономики в ус�
ловиях свободного рынка (заключение соглаше�
ния об ассоциации с ЕС, вступление в ВТО). На
предприятиях, участвующих в программе модер�
низации (ПМ), с целью увеличения производи�
тельности и конкурентоспособности проводится
реорганизация на всех уровнях: производствен�
но�технологическом, административно�органи�
зационном, предоставляются инвестиции и улуч�
шается инфраструктура. Для реализации ПМ бы�
ло создано бюро, координирующее работу в этом
направлении министерств промышленности,
финансов, экономического развития, а также ту�
нисской торгово�промышленной палаты, объе�
динений UTICA, CEPEX, API и других организа�
ций.

Региональные координационные комитеты
правящей партии ДКО стали базой для создания
местных комиссий по реализации ПМ. Для фи�
нансирования ПМ помимо бюджетных средств и
фондов, выделяемых по линии евросредиземно�
морского сотрудничества МЕДА, использовались
кредиты Всемирного банка, МВФ, ЕИБ, араб�
ских и исламских фондов развития, и средства по
линии межгосударственных соглашений по раз�
витию малых и средних предприятий и повыше�
нию конкурентоспособности, заключенных Ту�
нисом с европейскими странами. Для участия в
ПМ заинтересованные предприятия представля�
ют бизнес�план своего развития и финансовую
документацию, на основании которых выносится
решение о зачислении.

К началу 2002г. 2.005 тунисских предприятий
подали заявки на участие в ПМ, из которых 1103
были приняты, при общем объеме инвестиций 2
млрд.тун.дин. Гендиректор бюро ПМ Рида Бен
Мосбах (M.Ridha Ben Mosbah) считает, что 90%
участвующих в программе предприятий – малые
и средние (из них малых – 66%). Промышленные
предприятия составляют 2/3 участников ПМ
(35% – текстиль, обувь, одежда; 25% – механико�

и электро�сборочное производство; 20% – агро�
пром). Из 119 предприятий сферы услуг, подав�
ших заявки на участие в ПМ, приняты 38, инвес�
тиции в их развитие составили 17,5млн.тун.дин.,
из которых 5,8 млн.тун.дин. предоставлены госу�
дарством. В 2001г. предприятия, участвующие в
ПМ, обеспечивали 70% ВВП и 50% экспорта.

Гендиректор бюро ПМ считает, что главной
проблемой для предприятий остаются вопросы
финансирования (реструктуризация задолжен�
ности, привлечение инвестиций). Отмечена тен�
денция, что чем меньше размер предприятия, тем
острее стоят эти вопросы. На их решение направ�
лены последние меры руководства Туниса, озву�
ченные президентом З.А.Бен Али 7 нояб. 2001г. и
в выступлении на съезде UTICA (реструктуриза�
ция задолженности предприятий по налогам, но�
вые льготы в налогообложении и привлечении
инвестиций, поиск рынков сбыта в перспектив�
ных регионах).

Генсек ДКО Али Шауш на заседании нацио�
нальной комиссии по реализации ПМ 27 янв.
2002г. заявил, что 6 лет реализации ПМ выявили
необходимость изменения менталитета, в первую
очередь, на региональном уровне и усиления
внимания ко всем отраслям национальной эко�
номики ввиду глобализационных изменений,
требующих развития всех сфер общества. Реко�
мендовано активизировать участие в ПМ пред�
приятиям сферы услуг, агропрома, нематериаль�
ного сектора в рамках диверсификации экономи�
ки и расширения номенклатуры экспорта. В вы�
ступлениях руководителей Туниса (премьер�ми�
нистр, министры промышленности, финансов,
экономического развития, международного со�
трудничества и инвестиций) на последних сове�
щаниях по вопросам развития тунисских пред�
приятий и отдельных отраслей экономики отме�
чено, что инвестиции и внедрение технологий на
предприятиях должны сопровождаться админис�
тративно�кадровыми изменениями, способными
повысить эффективность работы предприятий,
усилением взаимодействия с финансово�банков�
ским сектором и оптимизацией налоговой систе�
мы. О необходимости пересмотра принципов
ПМ после 6 лет работы говорится в заявлении
представителя бюро ПМ от 15 февр. 2002г.

В Тунисе с 1995г. независимо от ПМ действует
программа юридической и финансовой помощи
предприятиям, оказавшимся на грани банкротст�
ва, содействовавшая 525 предприятиям из 1050
обратившихся на конец 2001г. и способствовав�
шая сохранению 77% рабочих мест (28000 из
36000). Многие из «спасенных» предприятий ста�
ли участниками ПМ.

Ïðîìûøëåííîñòü-1999

Встране добывается 4,2 млн.т. нефти, 1,8
млрд.куб.м. природного газа, 280 тыс.т. же�

лезной руды, 15,6 тыс.т. бария, 5,2 тыс.т. цинка,
2,6 тыс.т. свинца, вырабатывается 7,8 млрд. квт.ч.
электроэнергии, производится 4,2 млн.т. цемен�
та, 1,4 млн.т. нефтепродуктов, 1 млн.т. фосфор�
ной кислоты, 670 тыс.т. тройного суперфосфата,
230 тыс.т. арматуры.

Промышленность Туниса еще не играет реша�
ющей роли в экономике страны. Ее доля в ВВП
составляет 30%. Среди отраслей промышленнос�
ти ведущее место занимают текстильная и коже�
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венная (21,9%), топливно�энергетическая (16%),
пищевая (12,1%), металлообрабатывающая и эле�
ктротехническая (8,2%), химическая (7,2%),
стройматериалов (6,6%). Доля госсектора в об�
щем объеме производства составляет 25,6%, ос�
тальная продукция выпускается на предприятиях
частного сектора. Около 43% произведенной в
стране продукции экспортируется. Работают фи�
лиалы и офшорные предприятия ряда ведущих
инофирм, на тунисских заводах производятся
различные изделия по иностранным лицензиям.

Пищепром объединяет 4,3 тыс. предприятий,
на которых занято 60 тыс. человек. Насчитывает�
ся около 100 относительно крупных производств
по переработке молока, выпуску минеральных и
газированных напитков, консервов, кондитер�
ских и макаронных изделий. К основным про�
блемам относится необеспеченность отдельных
сфер производства местным сырьем. Причем это
распространяется не только на продукцию, кото�
рая не выращивается по причине природно�кли�
матических условий (кофе, табак, чай и ряд дру�
гих). Это влечет за собой необходимость импорта
зерновых, сухого молока, говядины.

Промышленность стройматериалов, керами�
ки и стекла объединяет 226 предприятий и 200
станций по дроблению горных пород. Пять заво�
дов по выпуску цемента, предприятие по выпуску
белого цемента, одно предприятие по производ�
ству извести и небольшое количество станций по
дроблению горных пород являются государствен�
ными, остальные — в частной собственности. Ос�
новной продукцией отрасли являются цемент,
известь, кирпич, строительные блоки, кафельная
плитка и сантехника. Имеются одно предприятие
по выплавке чугуна и стали и несколько пере�
дельных производств. Сырьем для металлургии
является железная руда, которая поступает с мес�
торождений Джериса и Тамера в районе г. Кеф
(запасы руды до 2000�05 гг). Железная руда имеет
довольно низкое содержание железа (после обо�
гащения — 49�55% Fe2O3). Уголь и кокс закупа�
ются по импорту в пределах 120�140 тыс.т. в год.
Собственные месторождения незначительны и
нерентабельны для разработки. Единственный
меткомбинат «Аль�Фуляд» построен в 1965 г. в
г.Мензель Бургиба. Небольшие литейки имеют
частные Societe de Fonderie et de la Mechanique и
Fonderies Reunies в пригороде г. Туниса.

Производство в Тунисе металлоизделий ори�
ентировано на удовлетворение запросов фирм,
занимающихся ирригационным стороительст�
вом. В металлообработке занято более 200 фирм,
насчитывающих около 15 тыс. рабочих. Основ�
ными видами продукции являются стальные ре�
зервуары, ректификационные колонны, прице�
пы, вагоны, трайлеры, авто и ж/д грузовые плат�
формы, навесные сельхозорудия; изделия из лис�
тового проката, металлические рамы, каркасы,
перекрытия, мосты и т.п.

На более чем 150 предприятиях с численнос�
тью рабочих около 12 тыс. человек производятся,
в основном, стальной профиль из горячекатаного
и холоднокатаного листа, изделия из сварных
труб, ручной инструмент. Наиболее�крупным
предприятием является Societe de transformation
des metaux, расположенное в Захре (пригород Ту�
ниса), с производственной мощностью до 65
тыс.т. изделий в год. 

Ремонтом и строительством морсудов занято 60
фирм, самая крупная из которых SOCOMENA
(выпускаются небольшие катера собственной раз�
работки). Производство рыболовецких судов ма�
лого тоннажа налажено на предприятии Societe des
chantiers maritimes в порту Ля Гулетт, прогулочных
катеров и небольших рыболовецких судов — на
предприятии Maghreb nautisme (в г.Бен Арус, при�
городе Туниса).

В Тунисе насчитывается три предприятия по
сборке автомобилей. Самым крупным является
Stia в г.Сусе: собираются автобусы «Мерседес»,
«Икарус», грузовики «Рено», «Ивеко», «Скания», а
также грузовой автомобиль по кооперации с Ал�
жиром (в год до 350 автобусов, 1300 грузовиков).
Автосборочное предприятие в г.Кейруане Indus�
tries mecaniques построено при участии «Дженерал
Моторс» и «Исудзу» (30 и 10% акций соответст�
венно). Ранее запланированная мощность произ�
водства в 80 тыс. «Опель�Кадет» с кузовом универ�
сал и пикапов «Изудзу» не достигнута. Выпуск
«Опель�Кадет» прекращен, и начат выпуск
«Опель�Корса» (пикапы в количестве 1800 штук в
год).

Фирма Setgar в промзоне Шаргия, г.Тунис, вы�
пускает в год до 300 туристических и городских ав�
тобусов, а также спецавтомобилей.

Имеются предприятие по выпуску колесных
тракторов Complexe mecanique de Tunisie в г.Матер
с возможностями производства до 2500 ед. в год
(реальное производство — 1200) и два предприя�
тия по выпуску мопедов «Пежо» и «Мотобекан», с
годовым производством до 80 тыс. ед.

Производством компонентов для автопрома за�
нято около 100 производств, из которых 11 явля�
ются полностью экспортоориентированными.
Для удовлетворения потребностей местного рын�
ка и на экспорт производятся фильтры, аккумуля�
торы, водяные насосы, электродвигатели, аморти�
заторы, ламинированные пружины, чугунные от�
ливки; в сотрудничестве и по лицензиям Bowden,
General Motors, Isuzu, NHK Springs, Pirelli, Renault
и других. Налажен выпуск сцепления фирмы
Valeo, элекропроводки фирмы Colaert, ламиниро�
ванных пружин (NHK Springs), фильтров (Pur�
flux). В структуре производства 51% занимают эле�
ктрические и электронные системы, 19% — колеса
и шины, 11% — части двигателей, 8% — подвески
и тормоза, 4% — трансмиссии и мосты. 

Выпуск электроизделий осуществляется на 130
предприятиях. Налажено производство всех типов
бытовой техники. Отрасль практически полностью
обеспечивает потребности страны в промэлектро�
оборудовании, по лицензиям иностранных фирм.
Кабельная продукция и трансформаторы экспор�
тируются.

Производство электронных компонентов на�
считывает 63 предприятия (6,7 тыс. человек). Бо�
лее половины предприятий производят продук�
цию только на экспорт. На рынке страны размеще�
ны производства фирм Electrolux, Ericsson, Draxi�
maier, General Electric, Ges�Alshtom, Merlin Gerin,
Philips Eclairage, Reinshagen�Delphi, Whirlpool,
Sony, Siemens. В структуре отрасли 57% занимает
производство электронных компонентов, 42% —
телевизионной и радиотехники (85% в этом объе�
ме приходится на выпуск цветных телевизоров) и
1% — изделий для промышленности (контрольно�
измерительные приборы).
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Химпром представлен, в основном, переработ�
кой добываемых фосфоритов и производством
тройного суперфосфата, фосфорной кислоты и
сложных удобрений (Groupe chimique Tunisien). В
отрасли также выпускаются краски, автомобиль�
ные шины, масла, смазки, косметические средст�
ва, парфюмерия, моющие средства и бытовые ядо�
химикаты, фармацевтическая продукция.

Текстильная промышленность объединяет бо�
лее 2 тыс. предприятий, в том числе — 1300 полно�
стью экспортоориентированных (более 700 по по�
шиву одежды): Absorba, Adidas, Balmain, Benetton,
Bogart, Cacharel, Cardin, Lee Cooper и др. В текс�
тильной промышленности производится изделий
на 3,7 млрд.дин., из которых экспортируется на 2,5
млрд.дин. Экспорториентированные предприятия
(офшор) работают на импортном сырье, сумма по�
ставок которого составляет более 1900 млн.дин.
95% продукции экспортируется в страны ЕС, в том
числе около 86% — во Францию, Германию, Бель�
гию и Италию. В структуре производства и экс�
порта около 22,5% занимают брюки, 16,5% —
джинсы, 9,5% — рабочая одежда, 9% — рубашки.

Кожевенная промышленность: 400 предприя�
тий, в том числе 110 — полностью экспортоориен�
тированных. Производится изделий на 520
млн.дин., из которых экспортируется товаров на
сумму более 250 млн.дин. Экспортоориентирован�
ные предприятия (офшор) работают на импорт�
ном сырье, сумма поставок которого составляет
140 млн.дин. 89% продукции экспортируется во
Францию, Италию и Германию. В структуре произ�
водства и экспорта около 39% составляют обувные
заготовки, 35% — готовая обувь, 6% — сумки, 2,4%
— спортивная и 2,2% — рабочая обувь, 1,5% — ко�
жаная одежда.

Выпускаются натуральная пробка («Сосьете
насьональ де льеж»), мебельные плиты и заготов�
ки («Стиб», «Стибуа» и «Страмика»), мебель
(«Меблатекс», «Скане мебле», «Зауи» и «Сомаф»),
целлюлоза (SNCPA, т.Кассерин), упаковочные
материалы (крафт�бумага, картон). Основная про�
блема отрасли — практически полная зависимость
от импортного сырья, в первую очередь леса, кото�
рого ежегодно импортируется на 100 млн.дин.

Программы модернизации промышленности. В
стране зарегистрированы 12 тыс. предприятий. К
участию в программе модернизации в период IX
пятилетнего плана (1997�2001 гг.) допущены не
все. Требуемым критериям (число занятых не ме�
нее 20 человек и объем оборота не менее 300
тыс.дин. в год) в 1998 г. отвечали около 2000 пред�
приятий, которые являются ведущими в своих от�
раслях. Параллельно предполагается активизиро�
вать процесс объединения и слияния мелких пред�
приятий, с тем чтобы охватить их программой мо�
дернизации уже в годы Х пятилетнего плана (ко�
личество модернизируемых предприятий в 2002�
06 гг. составит 2�2,5 тыс. единиц).

В 1996 г. Комитет по управлению минпрома ут�
вердил проекты развития 63 предприятиям на 190
млн.дин. В 1997 г. к ним добавились еще 134 пред�
приятия, общая сумма расходов на модернизацию
которых оценивается в 300 млн.дин. За первое по�
лугодие 1998 г. были одобрены бизнес�планы 70
предприятий, на цели реализации которых выде�
лили 200 млн.дин.

Процесс модернизации предприятия финанси�
руется за счет его собственных средств (эта доля

колеблется вокруг отметки 50�55% от общего объ�
ема необходимых средств), а также путем банков�
ского кредитования, выпуска облигаций и допол�
нительной эмиссии акций. Непосредственная фи�
нпомощь со стороны государства незначительна и
редко превышает 10%, из которых основная часть
идет на погашение затрат по консалтинговым и
аудиторским услугам, оказанным еще на этапе
разработки бизнес�плана.

Интерес представляет разбивка по отраслям
промышленности направляемых в рамках про�
граммы модернизации инвестиций. На долю текс�
тильной промышленности, дающей половину
экспорта страны, приходится всего лишь 17% со�
ответствующих вложений, а объем инвестиций на
одно предприятие отрасли значительно ниже
средних показателей по программе модернизации
в целом. В условиях азиатского кризиса и резкой
девальвации восточноазиатских валют падают
конкурентоспособность текстильного экспорта
Туниса и поступления от него. 31% инвестиций в
рамках программы модернизации направляется на
нужды агропрома: это должно способствовать реа�
лизации амбициозной правительственной про�
граммы достижения уровня самообеспечения ос�
новными видами продовольственной продукции
уже к 2001 г. Другими основными потребителями
инвестиций, осуществляемыми в соответствии с
программой модернизации, являются химпром
(13%), электромеханические отрасли (11%), сек�
тор производства стройматериалов (10%) и коже�
венно�обувная промышленность (4%).

Согласно проведенному минпромом выбороч�
ному обследованию предприятий, задействован�
ных в программе в 1996�98 гг. средний оборот та�
ких предприятий в постоянных ценах увеличился
на 12%, экспорт продукции — на 11%, а количест�
во занятых — на 6%.

Больше всего предприятий, чьи бизнес�планы
уже получили одобрение Комитета по управле�
нию, расположены в пров. Сфакс. От общего чис�
ла предприятий, уже начавших реализацию своих
бизнес�планов, 24,3% находятся в провинции
Сфакс, 16,5% — Сус, 11,7% — Бен Арус и только
5,2% — в провинции Тунис. На южные провинции
приходится всего лишь по 0,4% подобных пред�
приятий. Это, видимо, подтверждает достаточно
широко распространенное в Тунисе мнение, что
деловые круги Сфакса являются наиболее дина�
мичными и предприимчивыми во всей стране.

Ускорение темпов программы модернизации в
1998 г. шло с оглядкой на график выполнения со�
глашения о партнерстве с ЕС. В соответствии с по�
ложением о порядке экспорта произведенной в
странах Сообщества промпродукции, Тунис с 2002
г. должен начать постепенное снижение импорт�
ных пошлин на продукцию, подпадающую под
«категорию №4», т.е. «имеющую свои аналоги в
Тунисе и производимую на предприятиях, на ко�
торых требуется провести предварит. модерниза�
цию производства». Критерии отбора предприя�
тий для участия в программе модернизации со�
ставлялись с тем расчетом, чтобы в нее на первом
этапе (т.е. до 2002 г.) были допущены только те
предприятия, которые образуют стержень тунис�
ской промышленности, и чтобы этот процесс на
них завершился строго до начала снижения пош�
лин на импорт европейских аналогов произведен�
ной в Тунисе продукции.
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Программа модернизации является комплекс�
ной и охватывает не только технич. перевооруже�
ние предприятий. Значит. средства (11�12% от об�
щего объема) идут и на нематериальные нужды:
внедрение новых методов ведения бухотчетности,
управления и производства, информобеспечение
производственных процессов, повышение квали�
фикации персонала. На национальном уровне
ставятся задачи актуализации тунисского законо�
дательства, изучения и разработки мер по облегче�
нию процедур инвестирования в экономику и пре�
доставления займов, повышения эффективности
деятельности госорганов. В рамках программы
модернизации предусматривается осуществление
правительственного плана по созданию и разви�
тию промзон (217 млн.дин. на 1997�2001 гг.). 

Ïðèâàòèçàöèÿ

Основой приватизации являются нормативные
акты 1989 и 1994 гг. закон №89�9 от 1 янв. 1989

г. «О приватизации госпредприятий» с дополне�
ниями от 1994 и 1996 гг., а также закон №89�115 от
30 дек. 1989 г. «О реструктуризации госпредприя�
тий». Есть система предоставления налоговых
льгот покупателям (освобождение от уплаты пош�
лин на реинвестируемую прибыль и на производ�
ственную деятельность, фиксированный размер
налога и др.). При покупке более или менее ус�
пешно функционирующих предприятий инвестор
обязан соблюдать особые требования, предусмат�
ривающие, как правило, отказ от сокращения ра�
бочего персонала и перепрофилирования пред�
приятия, другие меры социального характера.

Ход процесса координируется Министерством
экономики, а его практическую реализацию обес�
печивают Технический приватизационный коми�
тет (возглавляется госсекретарем при министре,
состоит из представителей аппарата премьер�ми�
нистра, министерств финансов, экономики, соци�
альных дел, госвладений и земельных дел и ряда
других госучреждений). На комитет возложена
обязанность отбора предприятий, подлежащих
приватизации, изучения технических деталей про�
цесса передачи в частные руки, оценка стоимости
фондов и определение цены акций, контроль за
деятельностью приватизированных предприятий
и т.д. Есть Комиссия по реструктуризации гос�
предприятий во главе с премьер�министром (в ее
состав входят министры вышеуказанных ве�
домств); выполняет консультативные функции по
общим вопросам приватизации, механизмам ее
проведения, а также утверждает перечни и досье
приватизируемых предприятий. Создан Фонд рес�
труктуризации капитала госпредприятий для по�
крытия некоторых расходов, сопутствующих про�
цедуре сокращения персонала (по данным минэ�
кономики, за последние три года в результате при�
ватизации лишились рабочих мест 1500 человек),
и частичного погашения долгов госпредприятий.
Формируется этот фонд за счет прибыли от реали�
зации госсобственности, причем данная прибыль
направляется не в бюджет, а идет на нужды оказа�
ния социальной помощи работникам приватизи�
руемых предприятий.

Методы проведения приватизации являются
традиционными для всех стран, вставших на дан�
ный путь, а выбор конкретного (прерогатива Тех�
нического приватизационного комитета) зависит
от специфики подлежащего приватизации пред�

приятия. В целом можно говорить об использова�
нии пяти законодательно утвержденных методов
разгосударствления:

1) продажа активов (в случае неудовлетвори�
тельного финансового положения предприятия,
для улучшения которого требуется вливание зна�
чительных средств; в 1995�97 гг. использование
этой формы упало с прежних 75% до 52% случаев);
Иногда, учитывая ограниченность средств, для са�
нации предприятий и повышения его привлека�
тельности для инвесторов первоначально исполь�
зуется рисковый капитал (предоставляется ЕИБ в
рамках финансовых протоколов к Соглашению
Тунис�ЕС, а также с недавних пор и соответствую�
щими тунисскими инвест. компаниями).

2) акционирование (через биржу, если жела�
тельно привлечение максимального числа акцио�
неров, или путем тендера, когда есть необходи�
мость продать крупный пакет акций одному вла�
дельцу; в 1995�97 гг. эта форма стала получать все
большее распространение и использовалась в 45%
случаев). Задействуются следующие варианты:
свободная котировка акций без определения верх�
ней и нижней границы стоимости (случай компа�
нии Tunisie Bois); продажа акций по фиксирован�
ным ценам, основанным на оценке их реальной
стоимости (случай Tunisair); дополнительная
эмиссия акций, что автоматически снижает долю
государства (как правило, дополнительно выпу�
щенные акции выкупаются самими сотрудниками
предприятий);

3) слияние�поглощение (в 1995�97 гг. эта форма
не применялась);

4) дополнительная эмиссия акций (открытие
капитала через биржу; в 1995�97 гг. эта форма ис�
пользовалась всего 1 раз);

5) концессия (передача прав на управление и
эксплуатацию предприятия в частные руки на оп�
ределенный срок; в 1995�97 гг. эта форма исполь�
зовалась всего 1 раз).

За первые десять лет приватизации в бюджет
страны поступили только около 400 млн.долл.,
причем 44% этой суммы пришлись на период
1996�97 гг. За 1987�97 гг. общая сумма доходов, вы�
рученных государством от приватизации, не пре�
высила 2% ВВП страны за 1997 г. В 1995 г. тунис�
ские власти приняли решение не только диверси�
фицировать формы ее проведения (все активнее
применяется метод акционирования, до 1993 г. во�
обще не использовавшийся), но и выставлять на
продажу прибыльные конкурентоспособные
предприятия, в том числе и те, что действуют в
представляющих повышенный интерес для инвес�
торов секторах (нефтяном, стройматериалов, це�
ментного и др.). В результате если за период 1987�
94 гг. в год в среднем приватизировались 6 пред�
приятий, то в 1995�97 гг. этот показатель вырос до
15, а в 1998�2001 гг. он должен превысить 25.

Стремясь с наибольшей отдачей и оперативно�
стью выручить «живые» деньги, власти страны ак�
тивно действуют и в плане упрощения процедуры
приватизации. Отменено требование к госбанкам
запрашивать согласие Комиссии по реструктури�
зации госпредприятий на продажу своей доли ак�
ций предприятий, контрольный пакет которых
принадлежит государству. В 1997 г. для стимули�
рования интереса инокапитала к процессу прива�
тизации было принято решение о необходимости
получения иностранцами предварительного раз�
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решения на приобретение акций только в том слу�
чае, если в сумме контролируемый ими пакет ак�
ций будет превышать 50% капитала предприятия.
Для информобеспечения процесса приватизации
широко используются возможности «Интернета»,
местных и зарубежных СМИ, издаются брошюры,
ориентированные на зарубежного инвестора.

К 1999 г. практически полностью перешли в ча�
стные руки такие сектора экономики, как турис�
тический (должна состояться продажа активов
отеля «Африка Меридиан», последнего из принад�
лежащих государству), текстильная промышлен�
ность (осталось всего 2 госпредприятия), грузовые
автоперевозки и торговля.

Основные усилия постепенно переносятся на
приватизацию промкомплекса. Правительствен�
ная программа приватизации предусматривает
разгосударствление до 2001 г. большинства конку�
рентоспособных тунисских предприятий. В целом
она должна охватить более 60 предприятий (с об�
щим активом 1,4 млрд.долл.), большинство из ко�
торых сосредоточены именно в относительно при�
быльных и эффективных секторах экономики. В
планах государства пока не значится проведение
разгосударствления банковского сектора (основу
которого составляет госкапитал), на чем активно
настаивают международные и европейские фи�
норганизации. 

В 1998 г. доля госсектора в производстве со�
ставляла 20%, в то время как в развитых странах
эта цифра не превышает 7%, а в среднем по разви�
вающимся — 11%. В 1998 г. основные усилия
сконцентрировались на приватизации цементной
промышленности, достаточно высокоразвитой и
экспортирующей более четверти своей продукции
за рубеж. С этой целью было принято специальное
антитрастовое постановление, которое установи�
ло, что ни один инвестор не имеет права приобре�
сти более двух цементных заводов. В начале года
одновременно было объявлено о проведении 3
межд. тендеров по продаже 100% капитала Ciments
Artificiels; 87% — Societe des ciments d’Enfidha и
100% Societe des ciments de Jbel El Oust. Если по
первому цементному заводу тендер был объявлен
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок (была
чрезвычайно завышена стартовая цена), то на по�
купку завода в Энфиде поступили сразу 14 заявок
(в т.ч. от компаний из Франции, Испании, Швей�
царии, Португалии, Италии, Греции, США). 13
окт. 1998 г. цементный завод в Энфиде был продан
испанской группе «Юнилэнд» за 168 млн.дин., а
спустя три дня португальская группа «Симпор»
приобрела 100% капитала завода в Джебель�Усте
за 241 млн.дин. Общая выручка государства от
этих двух крупнейших за все годы приватизации
операций составила 409 млн.дин. (382 млн.долл.),
что соответствует доходам от нее за весь предыду�
щий период. Если до окт. 1998 г. на долю зарубеж�
ного капитала в процессе приватизации приходи�
лось всего 18%, то с учетом покупки двух цемент�
ных заводов данный показатель превысил 50%. В
1999 г. приватизация цементной промышленности
должна была завершиться продажей заводов в Би�
зерте и Габесе.

Государство готово отдавать иностранцам даже
стратегические проекты (с крупными капитало�
вложениями), такие как строительство ТЭЦ, ско�
ростных автодорог, станций опреснения и очист�
ки воды. В 1998 г. применительно к госотраслям

монопольного характера получила распростране�
ние концессия (ТЭЦ в Радесе, магазины беспош�
линной торговли в аэропортах, несколько нефтя�
ных месторождений и станций очистки и опресне�
ния воды, крупнейшее горнорудное месторожде�
ние в Бугрине).

В 1998 г. также был продан ряд предприятий со�
путствующих видов деятельности нефтяного сек�
тора. На тендеры будут выставлены предложения
по строительству 3 автомагистралей, которые свя�
жут столицу с крупнейшими городами страны (об�
щие требуемые инвестиции — 1,25 млрд.долл.).

Приватизация коснется ряда компаний, в таких
секторах как механический (будет приватизирова�
на компания Le Moteur, представляющая «Мерсе�
дес», «Фиат» и «Ивеко»), здравоохранение, теле�
коммуникации, торговля (сеть Magasin General),
авиаперевозки (на биржу будут выставлены 20%
акций Tunisair, через межд. тендер должны перей�
ти в негосударственную собственность 90% капи�
тала компании Tuninter, обслуживающей внутрен�
ние авиалинии).

ÀÝÑ

Встранах ЛАГ большое внимание уделяется ис�
пользованию атомной энергии в мирных це�

лях. Довольно высокие темпы роста населения
(1,5�2,5% в год), при одновременном повышении
его жизненного уровня, и интенсивное развитие
промышленности предопределяют необходимость
адекватного развития энергетики, а скудные есте�
ственные источники пресной воды уже давно по�
ставили на повестку дня проблему обессоливания
морской воды.

Несмотря на то, что регион богат нефтью и га�
зом, в руководящих и научных кругах осознается
необходимость задействования альтернативных
источников энергии, в частности, атомной. В рам�
ках ЛАГ действует Арабское агентство атомной
энергии (АААЭ), штаб�квартира которого нахо�
дится в Тунисе. Эксперты изучают мировой опыт
использования расщепляющихся и радиоактив�
ных материалов в различных сферах (медицина,
с/х, пищепром, защита окружающей среды, энер�
гетика и т.д.), перерабатывают эту информацию
применительно к условиям стран региона и дово�
дят ее до заинтересованных пользователей. Агент�
ство тесно сотрудничает с МАГАТЭ практически
по всем направлениям деятельности этой между�
народной организации.

Эксперты АААЭ подсчитали, что к 2025 г. реги�
он будет нуждаться в дополнительном источнике
пресной воды с потенциалом около 40 млн.куб.м.
в день. Использование традиц. источников энер�
гии (нефть, газ, уголь и т.п.) приведет к дополнит.
нагрузке на экологию региона в виде следующего
количества вредных веществ ежегодно: СО2 — 8
млн.т.; SO2 — 0,8 млн.т.; NO — 0,24 млн.т.; НС —
64 тыс.т. Применение же ядерных опреснитель�
ных установок позволит избежать этого. В качест�
ве положительного примера используется опыт
широкого распространения атомной энергетики
Франции в переживающих промышленный бум
азиатских странах, где уже действует более 80
АЭС, и к 2000 г. их число может превысить 100. 

Учитывая характерную для региона невысокую
концентрацию энергоемких производств и потре�
бителей пресной воды, арабские атомщики с боль�
шим интересом относятся к выдвинутой межд. на�
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учной ассоциацией «Белая земля» идее создания
сети малых транспортабельных АЭС с теплоноси�
телем свинец�висмут, способных работать в авто�
номном режиме без перегрузки топлива около 10
лет и получивших условное наименование «ядер�
ные батарейки». Привлекает их в этой идее воз�
можность минимизации собственных расходов на
создание региональной (или национальной) сис�
темы ядерной энергетики, т.к. предлагаемая ассо�
циацией программа предусматривает централизо�
ванное производство и перезарядку «ядерных ба�
тареек» ведущими ядерными державами, что зна�
чительно сокращает номенклатуру специальнос�
тей национальных ядерщиков; облегчает контроль
за нераспространением ядерного оружия; исклю�
чает работу с ядерньми материалами, их транспор�
тировку, хранение и утилизацию на территориях
потребителей.

АААЭ совместно с национальными ядерными
центрами содействует повышению профессио�
нального уровня специалистов стран региона. В
феврале 1998 г. в Тунисе проведен региональный
семинар по проблемам радиационной медицины,
а в апреле 1997 г. в Каире (Египет) работала кон�
ференция по проблеме опреснения воды. Для оз�
накомления с передовыми мировыми достижени�
ями агентством приглашаются для чтения лекций
известные зарубежные ученые. В работе каирской
конференции принимал участие российский док�
тор наук Баранаев Ю.Д., а в тунисском семинаре
ряд ученых�радиологов из Франции.

По инициативе и под эгидой АААЭ разрабаты�
вается проект Ближневосточной хартии�докумен�
та, которым предусматривается объявление ближ�
невосточного региона зоной, свободной от всех
видов оружия массового поражения. Руководство
АААЭ полагает, что через 2�2,5 года в регионе мо�
жет сложиться обстановка, при которой арабские
страны�члены ЛАГ смогут выйти с такой инициа�
тивой. Эксперты АААЭ убеждены в нецелесооб�
разности отвлечения скудных экономических ре�
сурсов стран региона на создание своего ядерного
оружия.

О работе четвертого межарабского конгресса по
использованию атомной энергии в мирных целях (с 14
по 18 нояб. 1998 г. в Тунисе). Такие конгрессы АА�
АЭ проводятся один раз в два года, поочередно в
столицах стран�членов ЛАГ. В качестве организа�
тора конгресса с тунисской стороны выступал На�
циональный центр ядерных исследований и тех�
нологий (НЦЯИТ).

Работа Конгресса проходила в столичной гос�
тинице «Эль Мештель». Количество участников
превысило 250 человек. Самой представительной
как по количеству, так и по практическому вкладу
в работу конгресса была египетская делегация: 81
чел., 75 докладов и сообщений. Значительно учас�
тие Сирии, Ливии и Ирака. 32 сирийских предста�
вителя сделали 31 сообщение, при этом основной
упор делался на вопросах ядерной безопасности,
защиты окружающей среды и применения ядер�
ных технологий в промышленности. Ученые Ли�
вии представили 21 доклад, из которых 14 имели
исследовательскую направленность, а остальные
посвящались проблемам использования радиации
в медицине, переработке продовольствия и обес�
печению ядерной безопасности. Ирак представля�
ли 16 ученых, которые сделали 20 сообщений: во�
семь в интересах сельского хозяйства, три — про�

мышленности, два — медицины, а остальные но�
сили научно�исследовательский характер, в том
числе в плане обеспечения безопасности обраще�
ния с расщепляющимися материалами.

Помимо арабских ученых были приглашены
зарубежные ученые�атомщики из Аргентины, Ав�
стрии, Италии, США и, впервые, из России. При�
нимая во внимание сложное финансовое положе�
ние российской науки, организаторы конгресса
взяли на себя все расходы по пребыванию нашей
делегации в Тунисе. Большой интерес участники
rонгресса проявили к докладу Тошинского Г.И.
«Использование свинцово�висмутовых реакторов
в гражданской ядерной энергетике». По мнению
российских участников, уровень развития ядер�
ных исследований в арабских странах может быть
сопоставим с тем, что представляла из себя совет�
ская атомная наука в 60�70�е гг.

Основными областями применения радиоизо�
топных материалов в арабских странах являются
медицина, с/х, пищепром, гидрогеологические
исследования, защита окружающей среды. В Си�
рии, Египте, Тунисе и Иордании проводятся до�
вольно интенсивные исследования с целью разра�
ботки наиболее эффективных технологий очистки
фосфоритовых руд от урана и других сопутствую�
щих радиоактивных элементов.

В рамках конференции была развернута экспо�
зиция приборов дозиметрического контроля,
планшетов с характеристиками изотопных мате�
риалов и мишеней. Для специалистов в области
радиационной медицины организовывались посе�
щения тунисских специализированных лечебных
учреждений, а работающие в области повышения
продуктивности с/х производства посетили Центр
биотехнологий (г.Сфакс), Институт агроисследо�
ваний и Национальную службу защиты окружаю�
щей среды (г.Тунис).

Российской делегации удалось обсудить с ту�
нисскими потребителями радиоизотопных мате�
риалов перспективы поставок российских изото�
пов.

Òåëåôîí

Всередине апр. 2002г. состоялось заседание Со�
вета министров Туниса, по рассмотрению про�

грамм развития технологий связи в рамках X пяти�
летнего плана. 

Государство приняло решение о продаже вто�
рой лицензии GSM частной компании. Внедрение
параллельной мобильной телефонной сети, уп�
равляемой частной холдинговой египетско�тунис�
ской компанией и обслуживаемой оператором
«Ораском», ознаменует конец монополии на на�
циональном рынке оператора «Тюнизи Телеком».
Ввод в эксплуатацию новых линий намечен на
окт. 2002г. Стоимость лицензии GSM – 454
млн.долл. (520,2 млн.евро).

По темпам либерализации сектора мобильной
телефонной связи Алжир и Марокко опережают
Тунис: оператор «Ораском» для сети GSM пришел
на алжирский рынок 6 мес. назад, а марокканская
GSM продала вторую лицензию испано�порту�
гальскому консорциуму. В Тунисе отставание объ�
ясняли недостаточной конкурентоспособностью
на том этапе госкомпании «Тюнизи Телеком»

Продажа второй лицензии GSM – первый этап
выполнения Тунисом обязательств, принятых в
рамках ВТО в секторе телекоммуникаций. Наме�
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ченный и согласованный с ВТО график предусма�
тривает последующие этапы в 2002�03гг. в виде
«открытия» капитала «Тюнизи Телеком». Перво�
начально речь шла о 10�15%. Добиваясь получе�
ния контрольного пакета акций, «Ораском» наста�
ивает на продаже ей 35�45% капитала компании.

Для финансирования тунисской лицензии еги�
петскому оператору «Ораскому» необходимо най�
ти 1 млрд.долл., чтобы заплатить за концессию, ус�
тановить сеть и обеспечить наличие торгового
персонала, а также бригад по техническому обслу�
живанию. Однако с 2001г. компания испытывает
дефицит наличных средств, вследствие ее расши�
рения в Африке и на Ближнем Востоке. Бюджет,
который «Ораском» планирует выделить на реали�
зацию тунисского проекта, не превысит 35% его
общей стоимости.

Для покрытия разницы компания будет при�
влекать других инвесторов, как тунисских, так и
иностранных. В этих целях должен быть разрабо�
тан окончательный план финансового обеспече�
ния проекта. Вопрос уже заинтересовал группу ту�
нисских банков и бизнесменов, включая, Между�
народный арабский банк Туниса, Тунисский банк
и Южный банк, которые объявили тендер на сов�
местное финансирование проекта в 100 млн.дин.
(1 динар эквивалентен 0,76 евро или 0,67 долл.).

У будущего консорциума во главе с «Ораско�
мом» на тунисском рынке неплохие перспективы.
Тунис, несмотря на меньшую численность населе�
ния страны (10 млн.чел.) по сравнению с Алжиром
и Марокко, представляется более выгодным рын�
ком, поскольку средний доход на душу населения в
Тунисе выше, чем в двух других странах Магриба и
составляет 2100 долл. (в Алжире – 1880 долл. в год,
в Марокко – 1250 долл.). «Тюнизи Телеком» на�
считывает 400000 абонентов (65% из них обслужи�
ваются по карточке). Количество пользователей
сотовой связью стандарта GSM в Тунисе удвоится
и достигнет 1 млн. к концу 2003г., чему будет спо�
собствовать понижение стоимости подключения к
сети до 15 дин. (11,5 евро) вместо нынешних 150
дин. (115 евро), а также улучшение качества пре�
доставляемых телефонных услуг.

Подписав договор с иностранным частным
оператором о продаже ему второй лицензии сото�
вой связи стандарта GSM, Тунис преодолел важ�
ный этап в либерализации национальной эконо�
мики. Этот шаг свидетельствует о усилиях, пред�
принимаемых государством в целях развития сек�
тора телекоммуникаций и, совершенствования
системы сотовой связи. 

Ýêñïîðò

Внешняя торговля Туниса в 2001г. характеризо�
валась ростом на 17,3% по сравнению с 2000г.

Объем экспорта увеличился на 18,7% и составил
6788,4 млн.долл. (5717,5 млн.долл. в 2000г. ). Им�
порт вырос на 16,4% и составил 9756 млн.долл.
(8377,1 млн.долл. в 2000г.). Покрытие импорта
экспортом составило 69,6% (68,2% в 2000г. ), а
торговый дефицит увеличился на 244,6 млн.долл.
по сравнению с 2000г. и составил 2737,4 млн.долл.

По данным Национального статистического
института рост экспорта в 2001г. связан с увеличе�
нием объемов продаж текстильных изделий и
одежды (+23,4%), изделий из кожи и обуви
(+26,8%), а также электротехнической продукции
(+33,7%). Экспорт с/х продукции и продовольст�

вия вырос на 10,1%, фосфатов и их производных –
на 6,7%, а экспорт энергоносителей снизился на
9,3%. Доля готовой продукции в общем экспорте
Туниса выросла с 57,2% в 2000г. до 61,6% в 2001г.,
доля текстильных и кожевенных изделий – с
31,6% до 34,5%.

По данным последнего доклада Всемирного
банка, тунисский экспорт готовой продукции вы�
рос в 10 раз в 1990�2000гг., а с 1999г. Тунис вышел
на 1 место по экспорту промышленной продукции
среди африканских стран, обогнав ЮАР. 67,7%
всего тунисского экспорта (4595 млн.долл.) прихо�
дилось в 2001г. на офшорные предприятия, в то
время как их доля в импорте оставалась менее зна�
чительной – 32,5% (3172,6 млн.долл.).

В 2001г. в импорте Туниса продолжали преоб�
ладать закупки товаров народного потребления,
продовольствия, а также сырья и полуфабрикатов.
Его рост был связан с увеличением поставок полу�
фабрикатов (+22,3%), потребтоваров (+29,2%),
с/х и продовольственной продукции (+10,9%),
энергоносителей (+6,3%), промышленного обору�
дования (+8,9%).

Импорт энергоносителей превысил в 2001г. их
экспорт на 282,6 млн.долл. Покрытие импорта
продовольствия его экспортом составило в 2001г.
75%, что связано с падением экспорта оливкового
масла с 114 тыс.т. в 2000г. до 94 тыс.т. в 2001г.

Торговый баланс Туниса в 2001г., в млн.долл.

Динамика изменений

2000г. 2001г. в абсол.циф. в %

Экспорт.......................................5717,7 ....6788,4 ............+1070,7 .....+18,7

Импорт .......................................8377,1 .......9756 ............+1378,9 .....+16,4

Сальдо .......................................�2659,4...�2967,6 ...............�317,2 .....+10,7

Покрыт. имп. экспортом, %..........68,2 ........69,6........................� .......+1,4

Географическая структура внешней торговли
Туниса в 2001г. изменилась незначительно. 75%
всего товарооборота приходилось на страны ЕС.
Основными западноевропейскими партнерами
остаются Франция (27% всего товарооборота),
Италия (20,8%), Германия (10,5%).

Географическое распределение внешней торговли Туниса в 2001г.,

в млн.долл., в текущих ценах

2000г. 2001г. Динам. измен., %

Франция .........................................3761,4.......4497,4 .........................+19,6

Италия ............................................2918,3.......3448,1 .........................+18,1

Германия ........................................1514,7.......1740,4 .........................+14,9

Прочие страны ЕС.........................2298,1.......2685,1 .........................+16,8

Всего страны ЕС .............................10500 ........12371 .........................+17,8

Арабские страны............................1074,6.......1231,6 .........................+14,7

из них стр. Арабского Магриба.......753,4.........863,5 .........................+14,6

Прочие страны...............................2535,1.......2940,7 .........................+15,9

Общий товарооборот ......................14100 .....16544,4 .........................+17,3

Доля стран ЕС в экспорте Туниса выросла на
18,7% по сравнению с 2000г., в импорте – на
17,3%. Доля стран Магриба во внешней торговле
Туниса остается незначительной – 7,5% в 2001г.
Наиболее динамично развивается торговля с Ли�
вией, являющейся основным торговым партнером
Туниса среди арабских стран (3% внешнеторгово�
го оборота).

Главной проблемой внешней торговли Туниса
на протяжении последних лет остается отрица�
тельное сальдо торгового баланса. Она вряд ли бу�
дет решена в ближайшие годы из�за роста закупок
нового современного оборудования в рамках про�
граммы модернизации, из�за засухи и роста цен на
энергоносители. Не удается увеличить экспорт
продукции национальных предприятий. Поэтому
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в экспорте по�прежнему лидируют офшорные
предприятия.

Åâðîïîëèòèêà

Евро в качестве безналичного платежного сред&
ства появилось в Тунисе в 1999г. По мнению

тунисских экспертов и предпринимателей введе�
ние единой европейской валюты не должно вы�
звать изменений в тунисской экономике. К такому
же выводу пришли и эксперты Европейской ко�
миссии в 1998г. в своем докладе на семинаре по
средиземноморским странам. В нем отмечалось,
что последствия введения евро для североафри�
канских стран будут в целом положительны для их
экономики.

Использование евро должно защитить среди�
земноморские страны, в т.ч. Тунис, от изменений
обменных курсов. Соотношение тунисского дина�
ра и евро зависит от рыночного обменного курса
корзины валют, на которые ориентирован динар.
До введения евро доля европейских валют в корзи�
не превышала долю доллара. В золотовалютных
резервах на европейские валюты в начале 2000г.
приходилось 45%, на долю долл. – 25%. Стои�
мость дин. будет зависеть от валютной структуры
внешнего долга и географического распределения
торговых потоков.

Во внешней торговле Туниса преобладающая
часть приходится на западноевропейские страны
(75%). 40% всех сделок до 2000г. осуществлялось в
долл., при доле США в импорте Туниса в 4,5%, в
экспорте – 1,4%. Рост курса долл. на 45% за по�
следние 3 года отрицательно сказывается на стои�
мости тунисского импорта, несмотря на использо�
вание различных способов покрытия рисков от
колебаний валютных курсов. Использование евро
в качестве основного расчетного и платежного
средства должно ограничить потери от колебаний
курсов доллара и европейских валют. При нынеш�
ней сбалансированности тунисского платежного
баланса его торговый баланс остается дефицит�
ным, причем на страны ЕС приходится половина
его дефицита, а любой рост дефицита приводит к
дополнительным расходам. Среднегодовые темпы
роста ВВП в Тунисе (5% в 1999�2001гг.) покрыва�
ли возможные потери от колебаний обменных
курсов.

Для реализации планов экономического разви�
тия и покрытия бюджетных расходов Тунису пока
не хватает собственных средств. В IX плане соци�
ально�экономического развития (1997�2001гг.)
26,8% всех капиталовложений приходилось на
иностранные инвестиции, займы и кредиты. Ос�
новными инвесторами остаются страны ЕС (80%
всех прямых инвестиций за последние 4 года). В
1999г. Тунис получил 762 млн.долл. в виде займов
и кредитов от частных коммерческих банков, меж�
дународных организаций и иностранных прави�
тельств, в 2000г. – 660 млн.долл., на 2001г. были
заключены соглашения на 650 млн.долл. Евросо�
юз в рамках соглашения об ассоциации выделил
Тунису в 1996�99гг. 428 млн.евро в виде безвозме�
здной помощи (программа МЕДА I) и 393
млн.евро в виде займов Европейского инвестици�
онного банка (ЕИБ). Общий объем средств, полу�
ченных Тунисом от Евросоюза в 1976�2000гг. –
1563 млн.долл.

Внешний долг Туниса снизился с 54,2% ВВП в
1993г. до 51�52% ВВП в 1999�2001гг., так же как и

коэффициент обслуживания долга – с 19,5% в
1993г. до 14,9% ВВП в 2001г. В X плане социально�
экономического развития (2002�06гг.) планирует�
ся снизить внешний долг до 42% ВВП, а коэффи�
циент его обслуживания до 13%. В 1995г. внешний
долг Туниса состоял на 21,8% в европейских валю�
тах, 14% – в долл., 13,9% – в японских йенах, на
50% – в остальных валютах. К началу 2000г. струк�
тура долга изменилась: 40% – долл., 30% – евро�
пейские валюты, 20%) – йены. 1/3 внешнего долга
Туниса приходится на страны Евросоюза. Тунис
рассчитывает получить долгосрочные кредиты у
стран ЕС по менее высоким ставкам и в более ста�
бильной валюте чтобы уменьшить бремя задол�
женности и расходы по ее обслуживанию.

Введение евро, учитывая тесные связи Туниса с
ЕС, положительно скажется на экономике стра�
ны. Динар станет более стабильным при уменьше�
нии роли доллара. Ставки по кредитам должны
снизиться и сравняться со ставками европейского
рынка, что должно способствовать притоку инвес�
тиций из Евросоюза. Хотя на фоне общего сниже�
ния инвестиционной активности на международ�
ных рынках после событий 11 сент. иностранные
прямые инвестиции в Тунисе в 2001г. составили
460 млн.долл. (800 млн.долл. в 2000г. ). Введение
евро наряду с либерализацией условий торговли в
рамках соглашения об ассоциации Туниса с ЕС
должно активизировать товарооборот с Евросою�
зом.

Преимущества, которые получат от введения
евро тунисские инвесторы на международных фи�
нансовых рынках, будут заключаться в устранении
потерь при обмене валют, при подписке на акции
и выкупе ценных бумаг. Тунис недавно выпустил
на европейском финансовом рынке первый займ
на 225 млн. евро. Введение новой единой европей�
ской валюты также будет выгодным для тунисских
граждан, т.к. упразднятся комиссионные сборы
при обмене одной европейской валюты на другую.

Национальная конференция, посвященная про�
блемам реализации соглашения об ассоциации с
ЕС, прошла в конце 2001г. в Тунисе. На открытии
выступил премьер�министр страны М.Ганнуши. В
ходе подготовки этой конференции была создана
многосторонняя техническая комиссия, эксперты
которой в течение 4 мес. изучали промежуточные
результаты реализации этого соглашения, а также
воздействие либерализации торговых связей с ЕС
на тунисскую экономику.

Подписанное в июле 1995г. соглашение об ассо�
циации Туниса с Евросоюзом предусматривало по�
степенное создание зоны свободной торговли в те�
чение 12 лет, тесное экономическое сотрудничест�
во, увеличение финансовой и технической помо�
щи со стороны ЕС. Доля Евросоюза во внешней
торговле Туниса в 1996�2000гг. превышала 80%.
Финансовая помощь, выделенная ЕС Тунису в
1995�2000гг., составила 821,4 млн. евро, из них по�
ловина – безвозмездно. Вырос приток прямых ин�
вестиций из стран ЕС. За 4 года они вложили в
экономику Туниса 2 млрд.долл. В 1995�2000гг. в
Тунисе было создано 1000 новых компаний с уча�
стием иностранного капитала, в основном запад�
ноевропейского, что позволило создать 60 тыс. но�
вых рабочих мест. Этот этап развития отношений
с Евросоюзом означал переход от преобладания
внешнеторговых связей к более широкому форма�
ту экономического партнерства и положительно
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сказался на проведении социально�экономичес�
ких реформ и структурной перестройке экономи�
ки Туниса.

За 5 лет действия соглашения об ассоциации с
ЕС Тунис отменил таможенные тарифы на 40%
своего промышленного импорта из Евросоюза. На
30% импорта таможенные пошлины были сниже�
ны на 48%, на остальной промышленный импорт
тарифы были снижены на 23%. Отмена и сниже�
ние пошлин на промышленный импорт из ЕС
привели к его ежегодному росту на 12% в 1997�
2000гг. (В 1993�1996гг. этот рост составлял 5,5% в
год).

Евросоюз в течение 12 лет должен полностью
отменить ограничения на ввоз тунисских товаров,
за исключением текстиля и оливкового масла,
«чувствительных» для европейских производите�
лей. Евросоюз, начиная с 2001г., увеличил им�
портную квоту на оливковое масло, изделия из
хлопка, мужские брюки и некоторые виды нефте�
химической продукции.

Постепенная отмена таможенных пошлин на
европейские товары означает ежегодную потерю
Тунисом 480 млн.долл. В 2000г. таможенные сбо�
ры составили 5,4% бюджетных доходов, по срав�
нению с 9,8% в 1996г. Чтобы компенсировать эти
потери, Тунис должен будет повысить прямые на�
логи и сборы. НДС может вырасти от 40 до 55%.
Либерализация торговых связей с ЕС приведет к
снижению ВВП Туниса на 0,2%, падению внут�
ренних инвестиций на 2% в текущих ценах, добав�
ленной стоимости в материальном производстве –
на 2,1%, в сельском хозяйстве, туризме, нефтяной
отрасли ее рост будет нулевым.

Беспошлинный ввоз западноевропейской про�
мышленной продукции скажется на конкуренто�
способности тунисских предприятий, особенно в
сельском хозяйстве, пищевой, электромеханичес�
кой, химической и текстильной отраслях. Для за�
щиты своей экономики Тунис в 1996г. разработал
и стал реализовывать программу модернизации
предприятий. Она охватывает 2000 предприятий с
числом занятых от 20 чел. и с основным капиталом
не менее 225 тыс.долл. Программа направлена на
повышение уровня квалификации и профессио�
нальной подготовки кадров. Осуществляется она
за счет внутренних ресурсов.

В докладе технической комиссии указывалось,
что финансовые обязательства Евросоюза выпол�
няются с большим опозданием. К 2000г. Тунису
было фактически предоставлено 40% от общей
суммы финансовых средств, выделяемых среди�
земноморским странам в рамках программы МЕ�
ДА I. Несмотря на просьбы Туниса и других стран
Южного Средиземноморья увеличить финансо�
вую помощь, Евросоюз запланировал для новой
программы МЕДА II меньший объем помощи, чем
в МЕДА I. Помощь ЕС часто связана с определен�
ными условиями, что свидетельствует о недоста�
точном доверии европейских партнеров к Тунису.

Снижение и отмена таможенных пошли на ев�
ропейские товары, по мнению экспертов комис�
сии, благоприятно отразились на экспорте Туни�
са, что нельзя сказать о деловой активности на
внутреннем рынке. Однако соглашение об ассо�
циации является, как считают тунисцы, «соглаше�
нием о партнерстве и глобальном сотрудничест�
ве», и поэтому ЕС должен уделять больше внима�
ния инвестициям и расширению научно�техниче�

ского сотрудничества. На нынешнем этапе либе�
рализации торговли Тунис рассчитывает на боль�
шую, в т.ч. безвозмездную, финансовую помощь
ЕС, своего основного партнера, одновременно не
отказываясь от кредитов международных финан�
совых организаций.

Êîììóíèêàöèè

Автотранспорт обеспечивает перевозку 60% гру�
зов. В стране насчитывается более 5,5 тыс. гру�

зовиков. Протяженность автодорог с твердым по�
крытием составляет 22 тыс.км. Протяженность
ж/д — 2,2 тыс.км., имеется 251 локомотив и 4,2
тыс. вагонов. Грузооборот 8 основных морпортов
(Бизерта, Ля�Гулетт, Радес, Сус, Сфакс, Габес,
Зарзис, Схира) — 24 млн. т. в год. Насчитывается 6
межд. аэропортов (Тунис�Картаж, Сканэс�Мона�
стир, Джерба�Зарзис, Тозер, Сфакс, Табарка) и
внутренние, обеспечивающие ежегодную перевоз�
ку 8 млн. чел. и 30 тыс.т. грузов. Авиапарк состоит
из 27 самолетов, 21 из которых принадлежат госа�
виакомпании «Тунисэр» («Боинг�727» — 8 ед.,
«Боинг�737�200» — 4 ед., «А�300» — 2 ед., «А�320»
— 5 ед., «Боинг 737�500» — 2 ед.), остальные — АО
«Туниптер» («ATR» — 3 ед.) и «Нувельэр» («Маг�
донал Дуглас�60» — 3 ед.).

О развитии информационных технологий. Эта
политика базируется на трех элементах: создании
в 1996 г. Тунисского агентства «Интернет», зако�
нодательных актов в данной сфере и создании си�
стемы провайдеров. К сети были подключены 65
вузов, 30 НИИ, 141 лицей, 8 институтов Минсель�
хоза, 20 медцентров.

В 1996 г. в Тунисе было всего 111 абонентов
Интернета, а к 1999 г. их количество выросло до 40
тыс. Из девяти существующих провайдеров семь
— общественные (для компаний и частных лиц,
занимают 61% сектора) и два — для госорганиза�
ций.

Параллельно с увеличением количества под�
ключений снижается абонентная плата за пользо�
вание Интернетом. В сент. 1996 г. она составляла
200 дин. в месяц, а в 1999 г. — 30 дин. для частного
и 50 для профессионального пользования. Пони�
жается и повременная плата за телефон, которая
является неотъемлемой частью расходов на Ин�
тернет. В 1997 г. она составляла 0,07 дин. в минуту,
а в 1999 г. — только 0,03. 

Телефонами обеспечено лишь 8,3% населения.
До конца 1999 г. планируется довести этот показа�
тель до 10%, а к 2001 г. до 14%. Альтернативой яв�
ляется использование мобильной связи: ею поль�
зуются 30 тыс.чел.; до конца 1999 г. ожидалось уве�
личение до 50 тыс., а к 2001 г. — до 200 тыс.чел. Ос�
новными недостатками такого вида связи являют�
ся ее высокая стоимость и дефицит наземных
станций, что сужает возможности ее применения.

В соответствии со статьей 15 раздела 5 (эконо�
мическое сотрудничество) договора об ассоциа�
ции Туниса с ЕС, особое внимание в развитии те�
лекоммуникаций и информационных технологий
должно быть уделено созданию и эксплуатации
эффективных информационных сетей. Для дости�
жения этих целей сотрудничество будет развивать�
ся по следующим направлениям: создание инфра�
структуры в области информации и телекоммуни�
каций (законодательные рамки, нормативы, тесты
на соответствие, взаимосочетаемость сетей и т.д.);
создание региональных структур, включая связки
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с европейскими сетями; осуществление доступа к
услугам.

Европейским союзом и Тунисом также подпи�
сан отдельный Договор по проекту TEDIPP, пре�
дусматривающий обмен данными и имеющий две
основные цели: арабизация программных продук�
тов из Европы и развитие обмена информатизиро�
ванными данными в Тунисе.

Партнером в области развития средств связи
является франц. компания Alcatel, которая внед�
рила цифровую связь сначала на медном, а затем
на волоконнооптическом кабеле, оснастила сис�
темой связи тунисские дороги, установила спут�
никовые станции связи, ввела в действие сеть па�
кетной передачи информации TUNIPAC, одну из
самых крупных на африканском континенте.

Тунисская община за рубежом. Создано нацио�
нальное агентство по делам тунисцев, проживаю�
щих за рубежом, на правах общественной органи�
зации. В тунисских посольствах за рубежом име�
ется 53 должности атташе по социальным вопро�
сам, среди задач которых — поддержание контак�
тов с тунисской диаспорой.

Агенство работает и со вторым и третьим поко�
лениями тунисцев, проживающих в различных
странах мира (организация бесплатных курсов
арабского языка, поездок на родину). Агентство
финансирует проведение ежегодного фестиваля
эмигрантов, культурных и спортивных мероприя�
тий на территории Туниса. Уделяя большое вни�
мание политике эмансипации тунисских женщин,
агентство открыло центры по поддержанию кон�
тактов с тунисками второго и третьего поколений
в г.г.Париж, Лион, Марсель, Гренобль, Ницца,
Нант, Дюссельдорф, Рим, Палермо, Брюссель и
Гамбург.

Агентство работает с тунисцами, принявшими
решение окончательно вернуться на родину. Пре�
дусматривается выделение дотаций на обустрой�
ство, профессиональную переподготовку.

Ряд госпрограмм, предусматривают привлече�
ние капиталов тунисских граждан за рубежом в
национальную экономику. Наметилась тенденция
к увеличению переводов из�за рубежа валютных
средств. В 1992 г. они составили 508 млн.долл., в
1998 г. — 900 млн.долл. Наибольший интерес для
капиталовложений представляют сфера услуг, ин�
форматика, СМИ, строительство и транспорт,
предприятия легкой и пищевой отраслей, а также
механической и текстильной. В 1993�97 гг. тунис�
цы, проживающие за рубежом, участвовали в со�
здании 3,3 тыс. проектов на 11 млн.долл. (17 тыс.
рабочих мест).

Национальный «Канал�7» транслирует свои те�
лепрограммы через спутники на другие страны, в
первую очередь европейские, где проживает наи�
большее количество тунисцев. Во Франции, Гер�
мании, Италии и Бельгии периодически издается
«Гид тунисца», где содержится вся необходимая
информация по стране, журнал Parfum du pays для
молодежи и детский журнал Yasmine. В 1998 г. ту�
нисская диаспора за рубежом насчитывала 600
тыс.чел.; из них во Франции живет 60%, Италии —
8,3%, Германии — 5,1%, арабских странах —
18,8%.

Пресса. Общее количество тунисских изданий
составляет 174, в том числе 50 — общеинформаци�
онных, 3 — женских, 47 — экономического харак�
тера и 9 — культурного. В это число входят 8 еже�

дневных изданий, 21 — еженедельное и 10 — реги�
ональных. В Тунисе распространяется более 570
арабских и зарубежных изданий.

В отрасли занято 750 тунисских журналистов,
из которых около четверти — женщины. В Тунисе
аккредитовано более 60 журналистов из арабских
и других стран. Тираж ежедневных изданий со�
ставляет около 300 тыс., а вместе с другими пери�
одическими изданиями — около 1 млн. экз. Почти
вся продукция и оборудование, необходимое для от�
расли, освобождены от прямых налогов. Большое
внимание уделяется совершенствованию СМИ и
повышению их качества. Регулярные занятия про�
водятся в Африканском центре повышения ква�
лификации журналистов.

Президент Туниса Бен Али подчеркивал курс
руководства страны на либерализацию прессы в
своих выступлениях 22 июля 1988 г. (Тунис), 25
июля 1989 г. (Карфаген), 7 нояб. 1989 г. (Бардо), 7
нояб. 1991 г. (Карфаген), 7 нояб. 1992 г. (Карфа�
ген). В Закон о прессе дважды, в 1988 и 1993 гг.,
вносились дополнения, направленные на либера�
лизацию прессы.

Îáðàçîâàíèå

До начала 90�х гг. существовала практически в
неизменном виде французская система обра�

зования для обучения детей элиты тунисского об�
щества. На момент провозглашения независимос�
ти (20 марта 1956 г.) 84,7% населения было негра�
мотно. За 40 лет независимости тунисцам удалось
снизить уровень неграмотности до 31,7%, вклю�
чая так называемую функциональную или вторич�
ную неграмотность (т.е. когда человек проучился
2,5�3 года в школе, а затем утратил полученные
знания).

Средний уровень «школяризации» трудоспо�
собного (от 16 до 60 лет) населения довольно ни�
зок и по данным 1994 г. равнялся 5 годам обуче�
ния. В Египте в то время он равнялся 8 годам, а
Индонезия, Таиланд и Корея пересекли этот ру�
беж в 1975�80 гг.

Вопросы образования в Тунисе курируют три
министерства: просвещения, высшего образова�
ния, профподготовки и занятости. В госбюджете
1999 г. расходы трех министерств, ведающих обра�
зованием, составляют 17% (расходы минобороны
и МВД составляют 4,2% и 6% соответственно, а
минздрава — 5,54%). 

Базовое и среднее образование находятся в ве�
дении минпроса, поглощающего более 70% выде�
ляемых на всю систему образования средств —
1169 млн.дин. в 1999г. В соответствии с принятым
29 июля 1991 г. Законом о бесплатном, обязатель�
ном и всеобщем базовом образовании была начата
и продолжается реформа системы тунисской шко�
лы. Определен возраст детей, которые обязатель�
но должны учиться в школе — с 6 до 16 лет. Роди�
тели, уклоняющиеся от определения детей в шко�
лу, в соответствии с этим законом подвергаются
административному наказанию в виде штрафов.

Добившись 98%�го начала учебы детьми шес�
тилетнего возраста, система выпускает из девято�
го класса от 50 до 60% поступивших. Остальные
отсеиваются на различных этапах обучения, зача�
стую прозанимавшись по программе одного или
нескольких классов по 2�3 года. Основными при�
чинами такого положения являются большая раз�
ница в уровне интеллектуального развития детей,
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сложность школьной программы, рассчитанной
на элитные слои населения, низкий профессиона�
лизм и слабая материальная заинтересованность
преподавательского состава, значительная уда�
ленность школ в сельской местности от мест про�
живания учащихся (среднестатистическая удален�
ность равна 4 км.), перегруженность классов — по
35�45 учащихся. В стране с 9,4 млн. населения на
янв. 1999 г. имелось 602 базовые школы и ежегод�
но планируется вводить 50 новых. Преподаватель�
ский состав ежегодно проходит переориентировку
по изменяющимся программам. 

В ведении минпроса находятся и средние учеб�
ные заведения — лицеи, являющиеся средним
звеном между базовым образованием и вузами.
Общее их количество приближается к 330. Успеш�
но сдавшим экзамены присваивается звание бака�
лавра, они имеют право продолжить образование
в вузах того профиля, с каким уклоном был лицей.
Вступительные экзамены в вузах не проводятся.
Среднее образование в Тунисе получают 6�8% от по�
ступивших в первый класс базовой школы.

Высшее образование, как и базовое и среднее,
бесплатное. В соответствии с законом граждане
имеют равные права на его получение. До 1995 г.
системе высшего образования были присущи те
же издержки, что и базовому образованию, неод�
нократное повторение обучения на одном и том
же курсе, а также массовое прекращение обучения
или переход на экстернат при устройстве на рабо�
ту. Полного равенства в получении высшего обра�
зования добиться не удалось, т.к. размеры стипен�
дий настолько незначительны, что учиться в со�
стоянии лишь дети из обеспеченных семей.

Стремление максимально охватить и повысить
образовательный уровень всего населения страны
привело к такому положению, когда высшая шко�
ла на входе получила вместо хорошо подготовлен�
ного и отобранного абитуриента массу кандида�
тов, представляющих различные слои населения и
обладающих невысоким уровнем подготовки. Та�
кое положение вынудило ввести в вузах период
так называемой общей подготовки для выравни�
вания уровня довузовской подготовки студентов.
В зависимости от профиля вуза период общей
подготовки длится от полугода до двух лет. Сроки
обучения в тунисских вузах зависят от их специа�
лизации и ограничиваются периодом от трех до
семи лет. Как правило, учеба в них разбита на два
этапа: короткий курс — три�четыре года, полный
курс — дополнительно два�три года. В ходе перво�
го этапа осуществляется обучение основной мас�
сы специалистов�производственников. Наиболее
одаренные студенты заканчивают полный курс.
Из них формируется корпус преподавателей выс�
шей школы, ученых�исследователей, менеджеров,
директоров и т.п.

Структурно система высшего образования по�
строена следующим образом: в стране имеется
шесть университетов (Науки, Техники и медици�
ны, Гуманитарный, Права, Экономики и управле�
ния, Центра, Сфакса, Теологический) и несколь�
ко институтов, принадлежащих другим министер�
ствам (например, сельского хозяйства — 4, юсти�
ции — 2, здравоохранения — 2, а также госсекре�
тариату по делам молодежи и детства — 4). Уни�
верситеты имеют свои факультеты, высшие спе�
циализированные школы и институты в различ�
ных городах.

Преподаватели для базовой школы готовятся в
шести пединститутах, а для высшей — как на до�
полнительных двух�трех годичных курсах при ву�
зах, так и за пределами страны. Отбор кандидатов
для обучения за рубежом осуществляется на кон�
курсной основе. Часть стипендий предоставляется
в виде помощи иностр. государств и неправитель�
ственными организациями и фондами, часть опла�
чивается тунисским правительством. Специалис�
ты, получившие или завершившие образование за
рубежом, котируются выше на местном рынке тру�
да.

В стране существует 87 школ начальной проф�
подготовки. Государство намерено оставить за со�
бой базовую профподготовку по универсальным
специальностям, а доподготовку и специфическое
обучение возложить на производственные пред�
приятия. При этом предприятиям, на которых ор�
ганизован процесс подготовки и постоянного со�
вершенствования кадров, возвращаются средства,
взимаемые с них в качестве налога на профтехоб�
разование. Упрощение процедуры возращения
этого налога позволило только в течение 1998 г.
увеличить вчетверо количество предприятий,
взявших на себя решение вопросов повышения
квалификации своих кадров.

В Тунисе как в средней, так и в высшей школе
принята 20�балльная система оценок. Положи�
тельными считаются оценки от 10 до 20; 10�12 —
«удовлетворительно», 12�14 — «хорошо», 14�16 —
«очень хорошо» и 16�20 — «отлично». При этом
выводится средний балл как по школьному аттес�
тату, так и по диплому о высшем образовании.

Ñðåäèçåìíîìîðüå

Оходе реализации соглашения об ассоциации с ЕС.
17 июля 1995 г. Тунис, первым из стран Юга

Средиземноморья, подписал соглашение об ассо�
циации с ЕС, формально вступившее в силу с 1
марта 1998 г. (после затянувшейся процедуры ра�
тификации со стороны парламентов европейских
стран).

Соглашением предусматривается создание в те�
чение 12 лет зоны свободной торговли между ЕС и
Тунисом. Тунисцы, пользовавшиеся правом бес�
пошлинного экспорта промтоваров в страны ЕС, с
1 янв. 1997 г. получили определенные льготы в во�
просах экспорта с/х продукции, за исключением
оливкового масла.

Процесс снятия торговых пошлин с европей�
ских товаров начался с 1 янв. 1996 г. и осуществля�
ется по следующей схеме (категория товаров, доля
в общем экспорте из стран ЕС в 1996 г., график от�
мены пошлин): оборудование, не производимое в
Тунисе — 12% с начала 1996 г.; сырье и другие ком�
поненты, не производимые в Тунисе — 28% в тече�
ние 5 лет, на 1/5 в течение каждого года; продукты,
производимые в Тунисе — 30% в течение 12 лет, на
1/12 в течение каждого года; продукты, производи�
мые в Тунисе, «чувствительные» для экономики
страны — 29,5% в течение 12 лет с отсрочкой в 4 го�
да, на 1/8 в течение каждого года; весьма «чувстви�
тельные» для экономики продукты — 0,5% пошли�
ны сохраняются.

В течение 12�летнего переходного периода, с
момента вступления соглашения в силу, Тунис
имеет право восстановить на срок до 5 лет торго�
вые пошлины в объеме не более 25% на некоторые
товары, представляющие, по его мнению, угрозу
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для нарождающихся отраслей промышленности,
при условии, что их доля не превысит 15% всего
импорта из стран ЕС.

Соглашением предусматривается, что в янв.
2000 г. представители Туниса и ЕС рассмотрят ход
процесса отмены торговых пошлин на экспорт ту�
нисской с/х продукции и наметят дальнейшие ме�
ры, которые вступят в силу с 1 января 2001 г. Во�
прос с оливковым маслом будет обсуждаться особо
во второй половине 1999 г.; до этого момента кво�
та на его импорт была установлена в 46 тыс.т. в год.

Стороны будут стремиться способствовать сво�
бодному перемещению капиталов, а также облег�
чению деятельности европейских фирм в Тунисе и
тунисских — в странах ЕС. В этих целях Тунис в
1995�98 гг. ратифицировал ряд соответствующих
межд. конвенций.

Основные принципы соглашения об ассоциа�
ции между Тунисом и ЕС были подтверждены в
Барселонской Декларации от 28 ноября 1995 г.,
положившей начало евро�средиземноморскому
партнерству. 15 июля 1996 г. ЕС принял программу
финансовой помощи странам Южн. Средиземно�
морья (MEDA), общий бюджет которой составил
4,6 млрд. экю. 60% этой суммы было выделено из
средств ЕС, 40% — в форме льготных кредитов
ЕИБ.

Доля Туниса в общем объеме помощи ЕС Сре�
диземноморью выросла с 29 млн.экю в год в 1992�
95 гг. до 85 млн.экю. в 1996�99 гг. (срок действия
MEDA — 4 года). Тунис занимает 3 место среди
участников MEDA по размеру помощи на душу
населения (в экю): ПНА — 52, Ливан — 42, Тунис
— 37, Иордания — 26, Марокко —21, Египет — 12,
Сирия — 10, Алжир — 9, Турция —9. ЕС до 1999 г.
не принял решения о разблокировании оставшей�
ся части тунисской доли программы MEDA — око�
ло 60 млн.экю.

Подписание соглашения об ассоциации Туниса
с ЕС способствовало и увеличению объемов ино�
инвестиций в страну. По данным ЦБ Туниса, в
1997 г. общий объем инвестиций составил 508
млн.дин., из них 381 млн. в виде прямых инвести�
ций (в 1996 г. — 409,2 млн. и 274 млн.). За первые 7
месяцев 1998 г. прямые инвестиции составили
209,6 млн.дин. (год назад за аналогичный период
— 203,5 млн.). Более 2/3 прямых инвестиций было
направлено в топливно�энергетический сектор,
значит. часть — в сектор услуг.

В соответствии с положениями соглашения об
ассоциации между Тунисом и ЕС, в Брюсселе со�
стоялось 14 июля 1998 г. первое заседание двусто�
роннего Совета партнерства. Европейцы отметили
заметные достижения тунисской экономики и ра�
циональное использование предоставленных стра�
не средств. ЕС приветствовал также то, что тунис�
цы не стали дожидаться формального вступления
соглашения в силу и начали процесс отмены тамо�
женных пошлин с 1 января 1996 г.

Со стороны Евросоюза было заявлено о необхо�
димости ускорения процесса создания магрибской
зоны свободной торговли, которая должна стать
важным этапом на пути отмены таможенных пош�
лин в евро�средиземноморской зоне. Тунисцы, со
своей стороны, поставили вопрос об «однобокос�
ти» партнерства, игнорирующего пока социально�
культурную сферу.

С момента второй евро�средиземноморской
встречи на Мальте в апреле 1997 г. тунисцы неиз�

менно заявляют о том, что, наряду с экономическим
вопросами, важнейшими с их точки зрения являются
социальные аспекты. И если европейцы делают
особый акцент на необходимости соблюдения
прав человека, то тунисцы подчеркивают, что в со�
ответствии с соглашением сторонами должны вес�
тись переговоры, целью которых является предо�
ставление равных гарантий и прав гражданам Ту�
ниса и ЕС, проживающим на территории друг дру�
га, а также реализация принципа свободного переме�
щения людей. По утверждениям тунисцев, евро�
пейцы сводят консультации по этим вопросам к
обсуждению необходимости борьбы с нелегальной
иммиграцией и игнорируют практически все ос�
тальные моменты.

Другим фактором, сдерживающим всеобъем�
лющую реализацию положений соглашения, мо�
жет стать перспектива сокращения финансовых
ассигнований ЕС Средиземноморью после окон�
чания действия программы MEDA. Как считают
тунисцы, финпомощь могут в значительной степе�
ни «перетянуть» на себя страны Вост. Европы, го�
товящиеся стать членами ЕС в начале XXI в. По
утверждению тунисских СМИ, в 2000�06 гг. ЕС
предоставит в распоряжение своих новых восточ�
ноевропейских членов 23 млрд. долл., тогда как
помощь странам Средиземноморья не превысит 5
млрд., и эта цифра может уменьшиться, если будут
удовлетворены требования ряда стран (прежде
всего Германии) о сокращении их доли в бюджете
ЕС.

Из обещанных Евросоюзом 6,6 млрд.долл., в
том числе 3,5 млрд. по программе МЕDА, на ока�
зание помощи североафриканским странам в
1995�99 гг. реализовано только 27%. В интервью
местному еженедельнику «Реалите» в июне 1998 г.
тунисский мининдел Бен Мустафа сетовал, что не
удается сократить разрыв в уровнях доходов стран
Юга и Севера Средиземноморья, зафиксирован�
ный в 1995 г. в пропорции 1:12. При нынешних
темпах развития к 2020 г. он составит 1:20.

Тунисцы с удовлетворением отзываются о раз�
витии евро�средиземноморского сотрудничества в
области культуры, образования, экологии, инфор�
мации. В качестве важных шагов в этих областях
они отмечают запуск программы Euronews на
арабском языке, открытие в Интернете програм�
мы Euromed forum, подготовленной Средиземно�
морской дипакадемией (Мальта), шаги по практи�
ческому запуску евро�средиземноморской теле�
радиостанции «Ормадо ТВ», которая в три этапа
развернет сначала 4�х, а затем 8�часовую програм�
му для Средиземноморья на нескольких языках.

Американо&магрибское сотрудничество. В июне
1998 г. помощник госсекретаря США по экономи�
ке С.Эйзенстат в ходе визита в Тунис объявил о
плане американо�магрибского партнерства, кото�
рый предполагает подъем торговли между США и
странами Магриба. Опорными точками США вы�
браны три центральные в Магрибе страны: Алжир,
Марокко и Тунис. Эту инициативу можно срав�
нить с программой евро�средиземноморского
партнерства, принятой в Барселоне.

Главные различия между этими двумя эконо�
мическими программами заключаются в объемах
предоставления финпомощи и участии частного
бизнеса в намеченных экономпроектах. ЕС предо�
ставляют значительную помощь в рамках двусто�
роннего сотрудничества на многосторонней осно�
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ве; США уходят от предоставления какой�либо
безвозмездной финансовой помощи.

Вашингтон сконцентрировался на работе со�
зданных два года назад совместных ТПП и откры�
тии их филиалов в крупных городах Алжира и Ма�
рокко, а также на укреплении прямых связей меж�
ду деловыми людьми США и стран Магриба. Ши�
роко используется опыт 20�летней работы амери�
канских фирм в Египте.

Для трех стран, включенных в американскую
инициативу, продолжает оставаться важным това�
рообмен с ЕС, на долю которого приходится 60%
от общего объема внешней торговли. Для евро�
пейцев явилось несколько неожиданным появле�
ние в занятых ими областях американских инвес�
торов. Американский капитал в первую очередь по�
шел в Алжир и Ливию, в область добычи нефти и га�
за, где уже давно работает ряд европейских компа�
ний.

1998 г. стал для американских компаний пере�
ломным в плане работы в Алжире и Тунисе, чего
не получилось в Марокко. США экспортировали в
Алжир в 1998 г. товаров на 1,19 млрд.долл. (в 1997
г. — на 775 млн.долл.). Экспорт в Тунис тоже вы�
рос: до 327 млн.долл. в 1998 г., против 214
млн.долл. в 1997 г.

Алжир, Марокко и Тунис отличаются по усло�
виям вложения капитала. В Тунисе и Марокко
обеспечены почти идеальные условия для инвести�
ций и безопасность, там активизировалась работа с
участием представителей частного бизнеса США.
За последние два года американские инвестиции в
этих двух странах стали сопоставимы с французски�
ми капвложениями, которые Франция сделала на
протяжении десятков лет.

Ряд американских специалистов предложил
направить инвестиции в следующие области: сель�
ское хозяйство Марокко, энергоносители Алжира,
промышленность и банковскую сферу Туниса.
Американская администрация планировала про�
вести в 1999 г. четырехстороннюю (США, Алжир,
Марокко и Тунис) конференцию по инвестициям,
на которой будет представлено не менее 50 проек�
тов, при содействии Американского агентства по
развитию торговли.

Ñâÿçè ñ Åãèïòîì

После провозглашения независимости Туниса
(20 марта 1956г.) отношения между двумя го�

сударствами нельзя было назвать гладкими, что во
многом обусловливалось личной неприязнью двух
лидеров – Г.А.Насера и Х.Бургибы. «Раздражите�
лями», мешавшими развитию египетско�тунис�
ских отношений, были: нежелание президента Ту�
ниса Х.Бургибы признавать руководящую роль
Египта в арабском мире; поддержка египетским
президентом сторонников Салаха бен Юсефа –
политического противника Х.Бургибы в 1956�
61гг.; позиция Х.Бургибы, выступившего в 1965г.
за проведение арабо�израильских переговоров на
основании резолюции ГА ООН о разделе Палести�
ны, что привело к разрыву дипломатических отно�
шений между ОАР и Тунисом (восстановлены в
1967г.); подписание мирного договора между
Египтом и Израилем в 1979г., вызвавшее разрыв
дипотношений многих арабских государств с АРЕ,
приостановку ее членства в ОИК и ЛАГ (восста�
новлено в 1984 и 1989гг. при новом египетском ру�
ководстве) и перенос штаб�квартиры ЛАГ в Ту�

нис; проиракская позиция тунисского президента
З.А.Бен Али на начальном этапе кувейтского кри�
зиса, что вызвало осложнение отношений Туниса
со странами Персидского залива.

После прихода к власти 7 нояб. 1987г. новый
президент Туниса Зин Аль�Абедин Бен Али пред�
принял ряд шагов с целью улучшения тунисско�
египетских отношений.

В марте 1990г. З.А.Бен Али совершил офици�
альный визит в Египет. Он закрепил Тунис в каче�
стве одного из важнейших партнеров Египта среди
магрибских стран.

Был затронут деликатный вопрос о возврате
штаб�квартиры Лиги арабских государств из Ту�
ниса в Каир. После возвращения штаб�квартиры
ЛАГ в Каир, отдельные структуры организации
(Совет министров внутренних дел арабских госу�
дарств) остались в Тунисе.

В апр. 1992г. состоялся ответный официальный
визит президента Египта Х.Мубарака в Тунис.
Стороны отметили начало деятельности смешан�
ной тунисско�египетской комиссии, первое засе�
дание которой состоялось в 1991г. в Каире, а также
рост товарооборота между двумя странами.

В нояб. 1999г. президент Туниса З.А.Бен Али
совершил второй официальный визит в Египет, в
ходе которого стороны выразили удовлетворение
подписанным в марте 1998г. в Каире Соглашени�
ем с создании зоны свободной торговли между
двумя странами до 2007г., отметили определенный
рост товарооборота, который в 1998г. достиг 75
млн.долл.

Ответный визит египетского президента Х.Му�
барака в Тунис состоялся в февр. 2001г. Основное
внимание было уделено согласованию позиций
двух государств перед арабским саммитом в Амма�
не. Стороны обсудили ситуацию на палестинских
территориях, вопрос окончательного снятия санк�
ций с Ливии (с учетом председательства Туниса в
СБ ООН в февр. 2001г.), урегулирование отноше�
ний между Ираком и Кувейтом, присоединение
Туниса и Египта к проекту создания зоны свобод�
ной торговли арабских государств.

Х.Мубарак высказал заинтересованность в
подключении Египта к деятельности Союза араб�
ского Магриба. Особые надежды в данном вопро�
се египетский президент возлагает на поддержку
Туниса, учитывая трудности, связанные с необхо�
димостью изменения устава САМ и возможным
противодействием со стороны лидеров Алжира и
Марокко.

Важным этапом в развитии двусторонних отно�
шений стал официальный визит в Тунис нового
министра иностранных дел Египта А.Махера в
дек. 2001г.

А.Махер был принят президентом Туниса
З.А.Бен Али и передал ему послание президента
Египта Х.Мубарака, провел переговоры с минист�
ром иностранных дел Х.Бен Яхьей. При обсужде�
нии блока международных проблем стороны со�
гласились с необходимостью срочного проведения
международной встречи по нормализации обста�
новки вокруг палестинских территорий на основе
рекомендаций комиссии Дж.Митчелла. Было под�
черкнуто, что борьба палестинцев против изра�
ильской оккупации не имеет ничего общего с тер�
роризмом.

По итогам 2000г. товарооборот между двумя
странами составил 72,8 млн.долл. За первые 9 мес.
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2001г. он достиг 65,5 млн.долл. Египет занимает 21
место среди тунисских торговых партнеров (экс�
порт из Туниса – 40,5 млн.долл., импорт – 25
млн.долл., положительное сальдо в пользу Туниса
– 15,5 млн.долл.). Среди африканских государств
Египет занимает 4 место, уступая Ливии (444
млн.долл.), Алжиру (129 млн.долл.) и Марокко (79
млн.долл.). Тунисцы экспортируют в Египет олив�
ковое масло, ткани, минеральные удобрения, им�
портируют – хлопок, электромеханические изде�
лия, запасные части к автомобилям.

В апр. 2001г. в Тунисе была проведена очеред�
ная 9 сессия тунисско�египетской смешанной ко�
миссии. Было подписано 10 соглашений в эконо�
мической, научной и культурной областях по: на�
учным и техническим исследованиям между Ту�
нисским институтом экономической статистики и
Каирским институтом планирования; сотрудни�
честву между информационными агентствами
двух стран (тунисским ТАР и египетским MENA);
развитию сотрудничества в области водоснабже�
ния; защите окружающей среды; укреплению свя�
зей между религиозными структурами; взаимному
развитию туризма; программам культурного и мо�
лодежного сотрудничества.

Председательствовавший на сессии глава пра�
вительства Туниса М.Ганнуши отметил, что до�
стигнутый в 2000г. уровень товарооборота между
двумя государствами 73 млн.долл. является недо�
статочным, подтвердил намерение выйти на уро�
вень 300 млн. Председатель Совета министров
Египта А.Обейд подчеркнул, что необходимым ус�
ловием достижения этой цели являются развитие
частного предпринимательства и взаимное при�
влечение инвестиций.

В 2001г. Тунис значительно активизировал во�
енные и военно�технические связи с рядом севе�
роафриканских государств, в т.ч. с Египтом.

В нояб. 2001г. представительная тунисская во�
енная делегация во главе с министром обороны
Д.Джази посетила Каир. Визит подобного уровня
состоялся впервые за последние 10 лет. Его глав�
ным итогом стало подписание соглашения о со�
трудничестве в области обороны. В соответствии с
соглашением, перспективными направлениями
сотрудничества между военными ведомствами
двух стран определены: обмен визитами делегаций
различного уровня; организация заходов кораблей
ВМС в порты Египта и Туниса; проведение совме�
стных военных учений; подготовка офицерского
состава в военно�учебных заведениях двух стран;
военная медицина; инженерное обеспечение
войск.

Учитывая перспективы модернизации египет�
ских ВС с помощью США, тунисцы проявили ин�
терес в получении на безвозмездной основе или по
минимальной цене устаревших образцов оружия и
военной техники американского производства,
высвобождаемых в процессе перевооружения.
Члены тунисской делегации высказали пожелание
изучить опыт подготовки подразделений спецназа
египетской армии и их использования против не�
законных вооруженных формирований. Тунис�
ская сторона проинформировала египтян о своем
участии в миротворческих операциях ООН, о на�
правлении 217 тунисских военнослужащих в Де�
мократическую Республику Конго 14 мая 2001г.

В ходе рабочего визита в Каир тунисского ми�
нистра внутренних дел А.Кааби в июне 2001г. Со�

стоялось очередное заседание смешанной египет�
ско�тунисской комиссии по вопросам безопасно�
сти.

Ñâÿçè ñ Àëæèðîì

В90гг. тунисско�алжирские отношения нельзя
было назвать ровными. Опасаясь проникнове�

ния в Тунис с алжирской территории членов ис�
ламских экстремистских организаций (попытки
прорыва боевиков, оперативно нейтрализованные
тунисской погранохраной, имели место в 1995г. и
в мае 2000г. ), тунисцы сами сдерживали развитие
двустороннего сотрудничества, введя ограниче�
ния на въезд алжирских граждан и ужесточив кон�
троль за их передвижением по стране. Погранич�
ному досмотру «с пристрастием» подвергались да�
же члены официальных алжирских делегаций. Ал�
жирцы обвиняли своих соседей в реэкспорте не�
которых изделий (трансформаторов), которые ту�
нисцы закупали в Европе, видоизменяли и выда�
вая за собственные, продавали в Алжире с выгодой
для себя, пользуясь отсутствием таможенных ба�
рьеров в рамках Союза арабского Магриба.

Позитивные сдвиги в развитии тунисско�ал�
жирских отношений обозначились после прихода
к власти в АНДР А.Бутефлики в апр. 1999г. В ию�
не 2000г. состоялся официальный визит алжир�
ского президента в Тунис.

«Насыщенным» в плане обмена визитами раз�
личного уровня стал июнь 2001г., когда состоя�
лись: визит в АНДР министра национальной обо�
роны Туниса Д.Джази, подтвердивший проводи�
мый тунисским руководством прагматичный курс,
направленный на диверсификацию военных свя�
зей со странами Средиземноморья; посещение
Алжира представительной тунисской делегацией
во главе с премьер�министром страны М.Ганнуши
для участия в работе 12 сессии тунисско�алжир�
ской смешанной комиссии по сотрудничеству; ви�
зит в Тунис министра иностранных дел АНДР
М.Бельхадема, его участие в 1 заседании тунис�
ско�алжирской комиссии по политическим кон�
сультациям на уровне мининдел.

11�13 февр. 2002г. президент Туниса Бен Али
посетил Алжир с госвизитом. Лидеры стран под�
твердили курс на всемерное развитие евро�среди�
земноморского партнерства, заявили о решимости
бороться с терроризмом во всех его формах и про�
явлениях, высказались за тесную координацию
действий, прежде всего в рамках ЛАГ, при пресе�
чении деятельности незаконных вооруженных
формирований исламистской оппозиции. Было
признано целесообразным сохранить усиленный
режим пограничного контроля алжиро�тунисской
границы с целью противодействия нелегальной
миграции, а также пресечения каналов переброс�
ки оружия и наркотиков.

Важное место в ходе переговоров занял поиск
путей активизации интеграционных процессов в
рамках Союза арабского Магриба и урегулирова�
ния внутримагрибских противоречий, прежде все�
го между Алжиром и Марокко по западносахар�
ской проблеме. Алжирское руководство заняло
сдержанную позицию в отношении возможного
расширения САМ за счет принятия Египта в каче�
стве нового члена организации, (тунисцы поддер�
живают Каир в данном вопросе). Подтверждено
проведение 8 встречи лидеров глав государств –
членов САМ в Алжире в июне 2002г.
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По итогам 2000г. товарооборот между двумя
странами составил 149,1 млн.долл. В 2001г. он до�
стиг 158,4 млн.долл. Тунисский экспорт составил
75,7 млн.долл., импорт – 82,7 млн.долл., с поло�
жительным сальдо в пользу Алжира – 7 млн.долл.
По объему товарооборота с Тунисом Алжир зани�
мает 2 место среди африканских стран (суммар�
ный товарооборот 1 млрд.долл.), уступая лишь Ли�
вии (571,8 млн.долл. в 2001г.).

Основным инструментом развития торгово�
экономических отношений является тунисско�ал�
жирская смешанная комиссия (СК) на уровне
премьер�министров, ежегодные сессии которой
проходят поочередно в столицах двух государств.
12 сессия СК состоялась в июне 2001г. в Алжире.
Перспективными направлениями развития дву�
сторонних связей были признаны: энергетика,
промышленность, торговля, профессиональное
образование, водные ресурсы, туризм (в 2000г. Ту�
нис посетило 610 тыс. алжирских туристов).

Территорию Туниса пересекает Северная
трансафриканская магистраль Рабат�Каир вдоль
побережья Средиземного моря, соединившая все
страны Северной Африки. Тунисский участок
длиной 800 км. проходит от Гардимау на границе с
Алжиром до Альвет�эль�Гунна на границе с Ливи�
ей. Связь с Алжиром обеспечивается также по ма�
гистралям Тунис�Эль Кеф�Эль�Куиф и Габес�
Гафса�Тебесса. Планируется строительство ж/д
ветки из Суса в Алжир через Кайруан.

Транссредиземноморский газопровод Алжир�
Тунис�Италия, построенный совместно тремя
странами, проложен от алжирского месторожде�
ния Хасси�Рмель через Тунисский и Мессинский
проливы в промышленные районы Северной Ита�
лии. Его пропускная способность на территории
Туниса составляет 13 млрд.куб.м. в год.

В апр. 2001г. Алжир посетила делегация МВД
Туниса во главе с начальником Главного управле�
ния национальной безопасности А.Серьяти.

В авг. 2001г. тунисский порт Ла�Гулетт впервые
за последние годы посетил отряд боевых кораблей
ВМС Алжира в составе двух десантных кораблей –
«Калаат Бени Хаммад» и «Калаат Бени Рашид».
Достигнута договоренность о продолжении прак�
тики стажировки специалистов ГО в националь�
ных учебных центрах двух стран.

В нояб. 2001г. в Тунисе находилась делегация
во главе с начальником штаба ННА Алжира М.Ла�
мари. Итогом визита стало подписание соглаше�
ния о сотрудничестве в военной области. 

Руководство Туниса приветствует развитие во�
енных связей Алжира с НАТО в рамках програм�
мы «Средиземноморский диалог», полагая, что
это способствует укреплению стабильности в ре�
гионе. Тунисцы с пониманием относятся к дея�
тельности алжирского руководства по пресечению
деятельности незаконных вооруженных формиро�
ваний, действующих на территории страны, в т.ч.
к назначению в окт. 2001г. военным советником
президента АНДР генерал�майора М.Туати, име�
ющего репутацию непримиримого противника
исламского терроризма.

Алжир опирается на поддержку Туниса в во�
просах развития военно�технических связей с
НATO и подключения к европейскому простран�
ству. Тунисцы заинтересованы в стабилизации
внутриполитической стабильности в Алжире, ко�
ординации усилий в совместной борьбе с ради�

кальными исламскими группировками, расшире�
нии взаимовыгодных двусторонних торгово�эко�
номических связей, в доступе к алжирским запа�
сам нефти и газа. 

Ñâÿçè ñ Èðàêîì

Тунисское руководство предпринимает актив�
ные шаги по развитию связей со странами

Персидского залива, в т.ч. с Ираком. Эта страна
входит в число стратегически важных для Туниса
партнеров. В период кризиса в Персидском заливе
(1990�91гг.) руководство Туниса воздержалось от
публичной критики действий Саддама Хусейна и
сосредоточило свои усилия на поисках путей раз�
решения конфликта в рамках региональных орга�
низаций (ОИК, ЛАГ) «без участия Запада».

Активизация тунисско�иракских отношений
наблюдалась в последние 2 года и была связана с
членством Туниса в Совете Безопасности в 2000�
01гг. Интенсификация тунисско�иракских связей
нашла выражение в частых контактов между руко�
водством двух государств, а также расширении
двустороннего торгово�экономического сотруд�
ничества.

В 2001�начале 2002гг. между Тунисом и Ираком
состоялся обмен визитами 12 делегаций высокого
уровня, министров различных секторов экономи�
ки, специальных представителей президентов,
парламентских делегаций. 

Событием в тунисско�иракских отношениях
явился визит в Тунис представительной иракской
делегации во главе с вице�президентом Т.Я.Рама�
даном. В состав входили министры торговли,
транспорта и связи. Туниса З.А.Бен Али, провел
переговоры с премьер�министром М.Ганнуши,
министром иностранных дел Х.Бен Яхьей, а также
руководителями профильных экономических ми�
нистерств и ведомств.

В марте 2002г. состоялся визит зам. премьер�
министра Ирака Т.Азиза. 28�30 мая 2002г. в Туни�
се находилась представительная иракская делега�
ция во главе с зам. премьер�министра – минист�
ром финансов Х.Аззауи. Целями визита явились:
проведение политических консультаций, а также
участие в работе 14 сессии смешанной тунисско�
иракской комиссии по развитию торгово�эконо�
мического сотрудничества. 24�25 июня в Тунисе с
рабочим визитом находился министр нефти А.ар�
Рашид.

Со стороны Туниса состоялись визиты в Ирак
министра иностранных дел Х.Бен Яхьи, министра
торговли Т.Сиуда, министра международного со�
трудничества и инвестиций Ф.Мердаси, министра
технологий связи А.Фриа. Одним из политических
контактов тунисцев с иракцами явился визит в
марте 2002г. генсека Партии народного единства
М.Бушихи в Ирак.

Тунис проводит линию на скорейшее диплома�
тическое урегулирование иракского вопроса на
базе резолюций СБ ООН. Несмотря на разверну�
тую американцами кампанию против Ирака, ту�
нисцы продолжают придерживаться твердого
мнения о недопустимости вмешательства внеш�
них сил во внутренние дела этого суверенного го�
сударства. По мнению руководства страны, агрес�
сивная политика США и Великобритании в отно�
шении Багдада, а также планируемые операции по
смещению президента С.Хусейна, могут подо�
рвать стабильность в регионе.
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В качестве непостоянного члена СБ ООН Ту�
нис неоднократно указывал на противоправный
характер «бесполетных зон». Продолжающееся
патрулирование авиацией США и Великобрита�
нии северных и южных границ Ирака, а также на�
несение ударов по его территории, ведет к гибели
гражданского населения, и осложняют процесс
урегулирования иракской проблемы.

Тунисское руководство не одобрило идею
США о введении против Багдада «умных санк�
ций». Тунис выступает за выработку такого меха�
низма урегулирования, который способствовал бы
восстановлению сотрудничества Ирака с ООН в
разоруженческой области с последующей приос�
тановкой, а затем и полной отменой санкционно�
го режима.

Тунисцы, проявляя солидарность с иракским
народом, продолжают призывать к принятию мер
к улучшению гуманитарной ситуации в Ираке, а
также к всеобъемлющему постконфликтному уре�
гулированию в районе Персидского залива. Руко�
водство Туниса среди первоочередных мер выде�
ляет нормализацию отношений Ирака с Кувейтом
и Саудовской Аравией и отмечает определенные
сдвиги в этом направлении после проведенного в
марте 2002г. в Бейруте арабского саммита.

Солидарность с иракским народом проявляют
правящая партия Демократическое конституци�
онное объединение и оппозиционные партии. Во
время поездки вице�президента США Д.Чейни по
странам Ближнего Востока и Персидского залива
в марте 2002г. с целью уточнения позиции араб�
ских государств относительно возможного прове�
дения военной операции на территории Ирака,
посол США в Тунисе Р.Деминг с этой же целью
провел встречу с лидерами тунисских политичес�
ких партий. Подчеркнув неприятие проводимого
США курса в отношении Багдада, от встречи отка�
зались лидеры партий Движение демократов�со�
циалистов и «Эт�Тадждид». На встрече американ�
скому послу было заявлено о неприятии тунисца�
ми силового вмешательства во внутренние дела
Ирака.

Иракцы высоко оценивают последовательную
позицию Туниса, активно выступающего в ООН и
региональных организациях за скорейшее снятие
международных санкций с Ирака, а также разре�
шение других региональных проблем, в частности
БВУ.

При обсуждении экономических аспектов со�
трудничества стороны констатируют, что в 2001г.
объемы поставок тунисскими компаниями продо�
вольствия, медикаментов и других товаров в Ирак
(в рамках программы «Нефть в обмен на продо�
вольствие») составили 190 млн.долл. Достигнуты
договоренности активизировать сотрудничество в
области промышленности, нефтедобычи, транс�
порта, медицины, современных технологий, про�
изводства продуктов питания. Стороны подписа�
ли соглашение о создании зоны свободной торгов�
ли между Тунисом и Ираком по примеру анало�
гичных договоров, заключенных в ходе визитов
Т.Я.Рамадана в Сирию и Египет.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2001

Основой для торгово�экономического сотруд�
ничества между Россией и Тунисом служат

межправительственные соглашения, подписан�
ные 11 нояб. 1993г.: о торгово�экономическом и

научно�техническом coтрудничестве, согласно
которому Российская и Тунисская стороны предо�
ставляют друг другу режим наиболее благоприят�
ствуемой нации в вопросах торговли и экономиче�
ского сотрудничества; о сотрудничестве в области
гидротехнического строительства, которым под�
тверждено согласие правительства РФ на продол�
жение оказания экономического и технического
содействия Тунисской Республике по инвестици�
онным объектам (плотины, водоводы); о создании
Poccuйско�Тунисской межправительственной ко�
миссии по торгово�экономическому и научно�
техническому сотрудничеству; о сотрудничестве в
области подготовки профессионально�техничес�
ких кадров между министерством профессиональ�
ного образования и занятости Туниса и министер�
ством общего и профессионального образования и
занятости РФ.

Минфинами России и Туниса в мае 1996г. был
согласован текст межправительственного согла�
шения об избежании двойного налогообложения,
однако, переговоры по его подписанию не прове�
дены.

Товарооборот между Россией и Тунисом в
2001г. вырос на 11,1% и составил, по данным ту�
нисской статистики, 253,705 млн.тун.дин. (около
175 млн.долл.). Он формируется российским экс�
портом, который за год вырос на 13,9% и оценива�
ется в 249,057 млн.тун.дин. (171,8 млн.долл.). Им�
порт составил 4,648 млн.тун.дин. (3,1 млн.долл.),
что на 52,2% ниже показателя пред.г.

Доля России во внешней торговле Туниса оста�
лась на уровне пред.г. и составляет 1,1% (1,8% в
импорте Туниса и 0,05% – в экспорте).

Динамика товарооборота между Россией и Тунисом,

в млн. тун.дин/млн.долл.

Товарооборот Экспорт России Импорт России 

1997г. ........133,9/121,4......................129,2/117,2............................4,7 / 4,2

1998г. ...........138,7/122......................133,5/117,4 .............................5,2/4,6

1999г. ........150,7/126,5......................148,0/124,2 .............................2,7/2,3

2000г. ........228,4/167,9......................218,6/160,7........................... 9,7 / 7,2

2001г. ...........253,7/175......................249,1/171,8............................4,6 / 3,2

Источник: Нацинститут статистики и Центр содействия экспорту

Основу российского экспорта в Тунис в 2001г.
составляли такие традиционные российские сы�
рьевые товары, как аммиак, пиломатериалы, цел�
люлоза, сера, стальной прокат, бумага. Намети�
лась тенденция роста поставок станков и оборудо�
вания.

Большинство поставок российских товаров в
Тунис идет через третьи страны, через фирмы,
принадлежащие российским гражданам.

В импорте России наиболее крупными были
поставки цинковых и свинцовых концентратов,
морепродуктов и парфюмерно�косметических то�
варов.

Барьеров в торговле между Россией и Тунисом
не имеется, торговых конфликтов нет. Спрос на
российские товары определяется потребностями
тунисской промышленности в соответствующем
сырье. Например: аммиак и сера необходимы для
производства фосфорной кислоты и фосфорных
удобрений из фосфоритов, по добыче которых Ту�
нис входит в пятерку главных мировых произво�
дителей; недостаток лесов определяет необходи�
мость закупки пиломатериалов, целлюлозы, бума�
ги; имея запасы нефти тяжелых сортов, страна вы�
нуждена закупать нефтепродукты более легких
фракций и т.д.
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Тунис объективно заинтересован в получении
таких российских товаров, как металл, строймате�
риалы, продукция машиностроения, использова�
нии ряда наших передовых технологий, а также в
увеличении численности посещающих его рос�
сийских туристов.

Существующий на местном рынке спрос на
технически несложные станки и оборудование
благоприятствует расширению экспорта в Тунис
продукции нашего машиностроения

С помощью сотрудничества с Тунисом можно
было бы расширить объемы наших экономичес�
ких связей с Ливией и Алжиром, поскольку поли�
тическая ситуация в этих странах нередко застав�
ляет их использовать в качестве посредника ста�
бильный и авторитетный Тунис.

Перспективные направления сотрудничества:
– увеличение поставок в Тунис товаров нашего

традиционного экспорта. При поставках главных
экспортных товаров (лес, металл, химическая про�
дукция) необходимо вести дело к уменьшению
числа посредников, а также к налаживанию пря�
мых связей;

– расширение номенклатуры и увеличение
объемов поставок готовой продукции, в т.ч. – ма�
шинно�технической. Большой интерес представ�
ляют российские станки, насосы, трансформато�
ры, электромоторы, кабели и другое оборудова�
ние. При этом для обеспечения конкурентоспо�
собности вышеуказанной продукции необходимо
сертифицировать ее в соответствии с применяе�
мыми в Тунисе нормами;

– продолжение сотрудничества в области ирри�
гационного строительства (не только в проектиро�
вании, но и в сооружении новых объектов). В об�
ласти сельского хозяйства существуют реальные
возможности выхода на рынок с нашими буровы�
ми станками (на воду), теплицами, промышлен�
ными холодильниками, сепараторами, пастериза�
торами.

Товарооборот России с Тунисом в настоящее
время не соответствует реальным возможностям
сторон. Это объясняется недостаточным уровнем
участия российского малого бизнеса в торговле с
Тунисом:

– отсутствием у российских участников ВЭД
достаточной информации о рынке страны;

– относительной узостью тунисского рынка по
сравнению с традиционными запросами россий�
ских поставщиков. Местные фирмы не в состоя�
нии работать с количествами товаров, традицион�
но предлагаемыми россиянами, прежде всего, ча�
стными фирмами, которые по�прежнему не хотят
поставлять малые партии товаров на регулярной
основе и предпочитают разовые сделки с больши�
ми объемами поставок;

– принятой в стране законодательной практи�
кой оплаты товара по факту поставки, запрещаю�
щей авансовые платежи и поощряющей оплату то�
вара с отсрочкой на 2�3 мес.;

– отдаленностью рынка и отсутствием прямого
регулярного морского сообщения;

– применяемым в стране порядком закупок для
госкомпаний (значительной доли импорта стра�
ны) на основе тендеров, которые представителям
наших компаний необходимо прорабатывать не�
посредственно в Тунисе, наличием сложностей в
общении и в переводе технической и коммерчес�
кой документации на французский язык.

С 1 янв. 2000г. в стране было отменено взима�
ние импортных пошлин на ввозимое оборудова�
ние, не имеющее аналогов в Тунисе. Данное ре�
шение было продиктовано необходимостью ди�
версификации импорта, прежде всего, – станков
и оборудования.

В рамках единственного направления инвести�
ционного сотрудничества между Россией и Туни�
сом, осуществляемого согласно межправительст�
венному соглашению от 11 нояб. 1993г. в области
гидротехнического строительства, ГП ВВО
«Сельхозпромэкспорт» заканчивает освоение
кредита в 8,5 млн.долл. на содействие в разработ�
ке проектной документации и обеспечение кон�
троля за ходом строительства гидротехнического
комплекса Сиди Эль�Баррак (введен в эксплуата�
цию 7 нояб. 1999г.) и вторых ниток водоводов Се�
дженан�Джумин и Джумин�Меджерда. На 1 янв.
2001г. из общего объема кредита освоено 5
млн.долл. В 2001�02 гг. будут выполнены проект�
ные работы на 3 млн.долл. Специалисты для про�
ведения авторского и технического надзора ко�
мандируются на коммерческой основе. Общая
численность специалистов – 20 чел. Поставок
оборудования в счет указанного кредита не осу�
ществляется.

В стране имеются ряд фирм с относительно
большим товарооборотом, которые активно рабо�
тают с российскими товарами на местном рынке и
экспортируют тунисскую продукцию в Россию.
Среди них фирмы «Оверсис пэпер энд вудс» (экс�
портирует пиломатериалы и нефтепродукты),
«Грифон» (экспортирует части электродвигателей
для последующей их сборки в Тунисе), «Картаж
Трейдинг» (экспортирует в Россию морепродук�
ты, импортирует пиломатериалы, имеет в Москве
представителя).

Активной деятельности предприятий и орга�
низаций стран, ранее входивших в состав СССР, в
2001г. не наблюдалось, за исключением частной
украинской фирмы «Африк Транс Сервис» (СЭЗ
«Зарзис»). Фирма представляет продукцию ряда
крупных украинских предприятий («Криворож�
сталь», «Новоднепровский трубопрокатный за�
вод»).

В июне 2001г. была организована рабочая
встреча делегации Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей России с руковод�
ством минпрома Туниса. Российская сторона бы�
ла представлена руководителями ООО «Инкон�
нэкт», ОАО «Таганрогским металлургическим за�
водом», ОАО «Газпром», ГУП «Зеленодольский
завод им. Горького», ДАО «Оргэнергогаз», Самар�
ского научно�технического комплекса им. Н.Д.
Кузнецова, Альметьевского насосного завода
«Алнас», ГУНП «Сплав», «Тюменьэнергоремонт»,
ОАО «Энергомашкорпорация», ОАО «Рязанский
станкостроительный завод», ОАО «Уралэлектро�
тяжмаш», ЗАО «Дзержинскхиммашэкспорт»,
ОАО «Владимирский тракторный завод», ОАО
«Нефтемаш», ОАО «Электрокомплекс», ОАО «Ре�
дуктор�ГТМ», ОАО «Пермский моторный завод».

АООТ ВО «Техностройэкспорт» и ВО «Внешо�
бразование» по контрактам с Министерством
высшего образования и Агентством профессио�
нально�технического образования Туниса коман�
дировали преподавателей для работы в вузах и
профтехцентрах страны. На 31 дек. 2001г. количе�
ство специалистов составило 14 чел.
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ГПВТ «Здравэкспорт» на рынке Туниса пред�
ставляет интересы Министерства здравоохране�
ния и медицинской промышленности РФ. Рос�
сийско�тунисское сотрудничество в области здра�
воохранения осуществляется путем командирова�
ния российских медицинских специалистов для
работы в госпиталях Туниса. Условия командиро�
вания (зарплата, условия труда и быта) в Тунис
специалистов определены межведомственной
конвенцией от дек. 1998г. ГПВТ «Здравэкспорт»
имеет в Тунисе свое представительство (с янв.
1996г.). На 31 дек. 2001г. в 33 населенных пунктах
в отдаленных районах работало 165 врачей.

В Тунисе действуют мелкие российско�тунис�
ские СП в области туризма, сельского хозяйства
(выращивание цветов и ранних овощей), изготов�
ления стекла. Факторами, тормозящими развитие
совместного предпринимательства в Тунисе, по�
прежнему являются отсутствие соглашения о
двойном налогообложении, длительная процедура
регистрации СП, жесткая конкуренция со сторо�
ны местных и иностранных фирм.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Д
ипотношения между СССР и Тунисом уста�
новлены 11 июля 1956 г. В марте 1997 г. в

Москве находился госсекретарь при министре
иностранных дел Туниса С.Бен Мустафа, который
был принят министром иностранных дел.

В сент. 1998 г. в Москве для участия в 100�й
конференции Межпарламентского союза побывал
заместитель председателя тунисского парламента
Х.Хелиль.

Важнейшим направлением экономического и
технического сотрудничества традиционно явля�
ется наше содействие в строительстве в Тунисе ги�
дротехнических сооружений (при нашем участии
построено несколько крупных плотин, проектиру�
ется ряд водохозяйственных объектов). Успешно
развиваются связи в области профтехобразования
и здравоохранения, в сфере туризма (более 30 тыс.
россиян ежегодно посещают Тунис). Товарооборот
в 1998 г. составил порядка 50 млн.долл. с внуши�
тельным позитивным сальдо в пользу России.

В нояб. 1999 г. в Москве прошел очередной ра�
унд двусторонних переговоров по урегулированию
проблемы тунисской задолженности перед Росси�
ей (около 35 млн.долл.). Основой для торгэконо�
м. сотрудничества между РФ и Тунисом служат
межправит. соглашения, подписанные 11 нояб.
1993 г.: о торгэконом. и научно�техсотрудничест�
ве, согласно которому стороны предоставляют
друг другу режим наиболее благоприятствуемой
нации; о сотрудничестве в области гидротехничес�
кого строительства, которым подтверждено согла�
сие правительства РФ на продолжение оказания
эконом. и техсодействия по инвестиц. объектам
(плотины, водоводы); о создании российско�ту�
нисской межправит. Комиссии по торгэконом. и
научно�тех. сотрудничеству (первое заседание
прошло 25�26 марта 1999 г. в Тунисе).

Между Россией и Тунисом осуществляется со�
трудничество на основе соглашений между госор�
ганизациями обеих стран в области образования и
здравоохранения. Так, в дек. 1998 г. подписаны
новые общие условия (конвенция) командирова�
ния росмедспециалистов в Тунис.

Товарооборт между Россией и Тунисом в 1998
г. вырос на 14,9% и составил, по данным тунис�

ской статистики, 133,5 млн.долл. Он формирует�
ся, прежде всего, российским экспортом. Импорт
крайне незначителен — 4,5 млн.долл. Доля России
во внешней торговле Туниса составляет около 1%
(2,1% в импорте Туниса и 0,05 % — в экспорте).
Доля Туниса в товарообороте России оценивается
в 0,1%.

Основу росэкспорта в Тунис в 1998 г. составля�
ли такие традиционные российские сырьевые то�
вары, как аммиак, пиломатериалы, целлюлоза, се�
ра, асбест, нефтепродукты, синтетические каучу�
ки, стальной прокат, бумага.

В импорте России наиболее крупными были
поставки парф.�косметич. товаров, морепродук�
тов, сантехники и кафельной плитки, синтетичес�
ких красок. Импорт этих товаров составил 90%
всего росимпорта. Спрос на ростовары определя�
ется потребностями тунисской промышленности
в соответствующем сырье. Например, аммиак и
сера необходимы для производства фосфорной
кислоты и фосфорных удобрений из фосфоритов,
по добыче которых Тунис входит в пятерку главных
мировых производителей; недостаток лесов опреде�
ляет необходимость закупки пиломатериалов,
целлюлозы, бумаги; имея запасы нефти тяжелых
сортов, Тунис вынужден закупать нефтепродукты
более легких сортов и т.д.

Тунисских капиталовложений в экономику
России не осуществлялось. В рамках единствен�
ного направления инвестиц. сотрудничества Ту�
нису по соглашению от 11 ноября 1993 г. предо�
ставлен кредит в размере 8,5 млн.долл., а ВО
«Сельхозпромэкспорт» осуществляет авторский
надзор и техконтроль за строительством плотины
Сиди Эль�Беррак, водовода Сиди Эль�Беррак�Се�
дженан и второй нитки водовода Седженан�Джу�
мин�Меджерда.

ГПВТ «Здравэкспорт» командирует в Тунис не�
обходимых медицинских специалистов. В 26 насе�
л. пунктах в 1999 г. работали 108 российских врачей,
чья деятельность высоко оценивается тунисской
стороной. По линии ВО «Техностройэкспорт» в
двух тунисских вузах работают 11 роспреподавате�
лей. В области профтехобразования работают 20
преподавателей, из которых 18 командированы по
линии ВО «Внешобразование», двое — по линии
ВО «Техностройэкспорт».

Возможные перспективы. Объемы двусторон�
ней торговли представляются недостаточными.
Продолжает действовать запрет на осуществление
авансовых платежей, а также рекомендации по оп�
лате товара после его приемки в Тунисе, что ока�
зывает негативное влияние на российский экс�
порт. Это проявляется или в необходимости полу�
чения кредитов для оплаты транспортных расхо�
дов российскими экспортерами или привлечения
иностранных посредников.

Существует возможность закупок тунисских
товаров: суперфосфорная кислота, фосфорные
удобрения, оливки, цитрусовые, томатная паста,
текстиль, обувь. Однако, следует иметь в виду от�
сутствие механизма дотаций экспорта местной с/х
продукции. При торговле цитрусовыми, оливками и
оливковым маслом, экспортеры из стран основных
конкурентов Туниса по этим товарам — Турции и
Греции — получают от своих правительств значи�
тельные субсидии (до 30 % их стоимости), что дела�
ет тунисские с/х товары неконкурентными на рос�
сийском рынке.
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В 1998 г. наметился интерес к российским стан�
кам (металлообработка и швейное производство).
Увеличился спрос на запчасти к ранее поставлен�
ному оборудованию для бурения на воду, подшип�
ники, изделия бытового назначения, медтехнику,
комплектующие для электротехнической промы�
шленности. Сдерживающими факторами в тор�
говле готовой и, особенно, наукоемкой продукци�
ей являются слабая маркетинговая работа россий�
ских организаций на тунисском рынке, а также от�
сутствие у роспроизводителей межд. сертифика�
тов.

Наиболее перспективными направлениями со�
трудничества представляются:

1. Увеличение нашего традиционного экспорта
(лес, металл, химпродукция). При поставках сле�
дует вести дело к уменьшению числа посредников,
налаживанию прямых связей и межрегиональных
контактов. Интерес представляют российские
станки, насосы, трансформаторы, электромото�
ры, кабели и другое оборудование. 

2. Продолжение сотрудничества в области ир�
ригационного строительства. Выход на рынок с
нашими буровыми станками (на воду), теплица�
ми, промхолодильниками, сепараторами, пасте�
ризаторами и т.д.

3. Есть возможности поставок оборудования,
материалов и запасных частей для тунисских фар�
макологических предприятий.

4. Нетрадиционные источники энергии (ветро�
энергетика, солнечные батареи), энергосберегаю�
щие технологии, опреснение морской воды, атом�
ная энергетика.

5. Наличие планов строительства в Тунисе сети
нефте� и газопроводов создает перспективы для
нашего подключения к этим работам.

6. Поставки спецтехники (сторожевые катера,
буксиры, запчасти к морским судам), грузовиков
КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, а также участие в модерниза�
ции морпортов.

7. Геологоразведочные работы на твердые по�
лезные ископаемые и воду (в том числе с исполь�
зованием аэрофото� и космосъемки).

8. Российские коммерческие структуры могли
бы проработать возможности участия в реализа�
ции в Тунисе быстроокупаемых проектов на усло�
виях предоставления собственных кредитных ре�
сурсов. Можно было бы обсудить с тунисской сто�
роной участие российских организаций (при усло�
вии получения необходимых гарантий) в строи�
тельстве объектов туризма и здравоохранения.

9. Существует заинтересованность в команди�
ровании в Тунис специалистов (электротехпром,
увеличение морских биоресурсов).

10. Ряд товаров производится в Тунисе на ми�
ровом уровне (краски, керамическая плитка,
обувь, текстиль, парфюмерия и др.).

Об общественных организациях Туниса, высту&
пающих за развитие отношений с Россией. Тунис�
ския федерация киноклубов (ТФК) основана в
1950 г. Ее основная цель — распространение и по�
пуляризация кинематографической культуры че�
рез организацию кинодемонстраций, конферен�
ций. Федерация стоит у истоков межд. Карфаген�
ского кинофестиваля, который ежегодно прово�
дится в Тунисе с 1966 г. ТФК — постоянный член
дирекции Международного фестиваля любитель�
ского кинофильма, проводимого в Тунисе. Распо�
лагает своим документальным кинематографичес�

ким центром. Большинство тунисских кинемато�
графистов и критиков прошли школу Федерации
киноклубов.

ТФК проводит Международный фестиваль ко�
роткометражного фильма. В 1999 г. такой фести�
валь проводился в четвертый раз, и в нем впервые
участвовала делегация российских кинематогра�
фистов из ВГИК. ТФК заинтересована в развитии
сотрудничества с российскими коллегами. Прези�
дент ТФК — Мохамед Медьюни, тел./факс (216�
1)348�435.

Ассоциация «Молодые врачи без границ»
(JMSFT) — неправительственная организация,
объединяет 300 членов (врачи, преподаватели, ад�
вокаты, журналисты). Комитет почетных членов
ассоциации включает в себя известных деятелей
страны. Его возглавляет главный кардиолог ВС
страны, личный врач президента Туниса Мохамед
Геддиш.

Направления деятельности: санпросвет, вме�
шательство в чрезвычайных ситуациях, сотрудни�
чество с иностр. неправит. организациями гума�
нитарного и медико�социального характера. Фи�
нансовые средства слагаются из членских взносов,
субсидий местных общин, частных пожертвова�
ний, вкладов благотворителей межд. организаций.

JMSFT принимала в Тунисе российских детей�
жертв чернобыльской аварии и заинтересована в
развитии контактов с медучреждениями РФ.
Председатель — доктор Ильяс бен Марзук. Пред.
комиссии по соцвопросам — доктор Аллаги Сами,
тeл: (216�1) 755�534, факс (216�1) 755�534.

Тунисская Ассоциация выпускников советских
и российских вузов создана в марте 1988 г. В Туни�
се насчитывается 1600 выпускников наших вузов, из
них 300 активно сотрудничают с Ассоциацией.
75% выпускников — представители инженерных
специальностей. До 10% приходится на выпускни�
ков физкульт. и мед. вузов, 5% — специалисты гу�
манитарного профиля. 50 чел. защитили в СССР,
РФ и СНГ канд. диссертации.

Российский центр науки и культуры (РЦНК) в
Тунисе активно сотрудничает с Ассоциацией.
Председатель Ассоциации — выпускник Львов�
ского политехинститута Хеди бен Салех — руково�
дитель фирмы по эксплуатации и продаже элек�
тронной техники, тел. (216�1) 496�520, факс 496�
536. 

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ПОСОЛЬСТВО РФ В ТУНИСЕ � ПОДЦЕРОБ Алексей Бор. EI Мапаг 1,

BP 48 Tunis 2092, Tunisic, Rue des Bergamotes Plot 4, (216�17) 88�2446, �2458,
ф.88�2478, russie@emb_rus.intl.tn. КОНС. ОТД. 88�2757,
consulrussie@email.ati.tn.

АТС В ТУНИСЕ � КОЛЕСНИКОВ Игорь Викт. 6 Rue de 1 Juin, BP41,
1002 Tunis, Belvedere, Tunisie, 79�1784, 78�0952, ф.79�2724, телекс 15465 TN.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (20.03). 113105 М., М.Никитская 28/1, 291�2858, �2869, �6223,

ф.�7588, телекс 413449 AMBTU RU. Халифа ЭЛЬ�ХАФДИ (Khalifa EL
HAFDHI, посол), Хишем АБДЕЛЛА (Hishem ABDELLAH, советник), Мехди

ФЕРШИШИ (Mehdi FERCHIZI, советник), Абделязиз БИБАНИ (Abde�
laziz BIBANI, I сек.), Набил БEЛКАДИ (Nabil BELKADHI, атташе). 
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