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БАХРЕЙН
Бахрейн. Находится в сев.�зап. части Персид�

ского залива. Пл. 703 кв.км. Население: 600
тыс.чел. (1997 г.). Столица: Манама – 160 тыс.чел.
Офиц. язык: арабский. Денежная ед.: бахрейнский
динар. Нац. праздник: 16 дек., дата принятия кон�
ституции. Дипотношения с CССР – с 1990 г.

Ãîññòðóêòóðû

Бахрейн расположен на о�вах Персидского за�
лива между вост. побережьем Саудовской Ара�

вии и Катарским п�вом. Самый большой из о�вов
– Бахрейн (586,5 кв.км.), второй по величине – о�
в Мухаррак (20,8 кв.км.). Столица государства –
г.Манама. О�в Бахрейн соединен с побережьем
Саудовской Аравии 26�км. мостом.

Госрелигия на Бахрейне – ислам. Его испове�
дуют 85% населения. Количество мусульман�ши�
итов в стране в 2 раза превышает число суннитов,
в числе которых правящая семья. Представители
других религий (христианство, иудаизм, индуизм)
составляют 15% населения.

Бахрейн – абсолютная монархия. Во главе го�
сударства – эмир Хамад бен Иса Аль Халифа,
унаследовавший трон после смерти отца 6 марта
1999 г. Совет министров состоит из 16 чел. Ключе�
вые посты в нем заняты представителями правя�
щей семьи. Премьер�министр (в наст. вр. – дядя
эмира) назначается главой государства. Консуль�
тативный Совет (парламентский орган) состоит из
40 членов, назначаемых эмиром, не имеет законо�
дат. власти. Полит. партии на Бахрейне запреще�
ны. 

Семья Аль Халифа пришла на Бахрейн из Ку�
вейта в 70�х гг. XVIII века. В XIX веке в рамках
англ. экспансии в Залив Бахрейн был превращен в
политштаб Британской империи в регионе. 

14 авг. 1971 г. Бахрейн заявил о своей независи�
мости и стал членом ООН и ЛАГ. После ухода ан�
гличан шейх Иса бен Сальман Аль Халифа взял на
себя управление страной в качестве эмира. В 1972
г. было создано первое Нац. собрание. В июне
1973 г. была опубликована Конституция, разре�
шавшая организацию полит. партий и независи�
мых профсоюзов. 

26 авг. 1975 г. эмир распустил Нац. собрание.
Из Конституции были удалены статьи относитель�
но гражд. свобод и переизбрания Нац. собрания.

6 марта 1999 г. скончался шейх Иса бен Саль�
ман Аль Халифа эмир Государства Бахрейн, отец
нынешнего эмира. 

Бахрейнцы получают бесплатное образование,
уровень грамотности среди взрослого населения
превышает 85%. На Бахрейне – 200 школ, 40 из
них – частные. Вузы представлены Бахрейнским
ун�том (6500 студентов) и Арабским ун�том Зали�
ва (380). Немало бахрейнцев предпочитают учить�
ся за рубежом, в США и Великобритании.

Система бесплатного медобслуживания насчи�
тывает 40 центров здравоохранения. Служащие
выплачивают в пенсионный фонд 7% зарплаты, а
предприниматели – 11%, однако схема действует
только для бахрейнцев.

ВС строятся на принципах полномасштабного
военного сотрудничества с США в соответствии с
двусторонним договором от 1991 г. 

Эмир является Верховным главнокомандую�
щим. Наследный принц шейх Сальман бен Хамад

Аль Халифа является командующим Силами обо�
роны. Во главе Нац. гвардии стоит генерал�майор
шейх Мухаммад бен Иса Аль Халифа (брат эмира).
Эмир возглавляет Высший совет обороны. 

Силы обороны насчитывают 11 тыс.чел. и со�
стоят из СВ, ВВС и ВМС.

Ïîëèòèêà

Муниципальные выборы. Бахрейн – первое госу�
дарство Персидского залива, в котором в

1919г. был учрежден орган местного управления.
Тогда муниципалитет Манамы был наполовину
избираемым. Данный порядок просуществовал до
1956г., когда в стране был введен в действие закон
о чрезвычайной ситуации и муниципальные выбо�
ры были запрещены.

После вступления в 1999г. на престол эмира Ха�
мада в стране начала набирать обороты программа
либерально�демократических реформ. В фев.
2001г. на всенародном референдуме была принята
Хартия национальных действий, заложившая ос�
нову дальнейших социально�политических преоб�
разований, в т.ч. в сфере местного управления. Че�
рез год, 14 фев. 2002г., была дополнена и введена в
действие приостановленная с 1975г. конституция
Королевства Бахрейн. Одновременно было объяв�
лено о проведении муниципальных выборов в
стране 9 мая 2002г. на основании принятого 13
дек. 2001г. Закона о муниципалитетах и февраль�
ского эмирского Указа № 3 от 2002г. «О выборе
членов муниципальных советов».

Согласно Закону о муниципалитетах, Бахрейн
поделен на 5 основных провинций. Учреждены
соответствующие муниципальные советы: Мана�
мы, Мухаррака, Северной, Центральной и Южной
провинций. Избираемые на 4 года советы из 10
чел. были провозглашены единственными и пол�
ноправными органами по широкому кругу про�
блем местного самоуправления, включая вопросы
муниципальных платежей, занятости населения,
функционирования коммунальных служб, инфра�
структуры, транспорта, строительства и использо�
вания мест общественного пользования (рынков,
гостиниц, ресторанов), муниципальных торгово�
промышленных предприятий, чистки и украше�
ния улиц, уборки мусора. Всего в законе перечис�
ляется 25 областей деятельности, относящихся к
сфере компетенции муниципалитетов. Право
быть избранными получили как мужчины, так и
женщины из числа граждан страны, достигшие 30�
летнего возраста и владеющие арабским языком.
На весь срок службы в местном совете предусмот�
рен отпуск с основного места работы.

В соответствии с эмирским Указом № 3 от 13
февр. 2002г. «О выборе членов муниципальных со�
ветов» в голосовании было разрешено участвовать
мужчинам и женщинам из числа граждан Бахрей�
на, достигшим 21 года возраста, а также гражданам
других государств ССАГПЗ, постоянно проживаю�
щим на Бахрейне или владеющим недвижимостью
в соответствующих округах, что стало новшеством
для региона Залива. Это было вызвано стремлени�
ем уравновесить в количественном отношении го�
лоса представителей шиитского большинства.

С 08:00 до 18:00 9 мая 2002г. на Бахрейне прохо�
дил первый раунд выборов в муниципальные сове�
ты. В списки избирателей было включено 238633
чел. В выборах участвовало 306 кандидатов (из них
31 женщина) в 50 избирательных округах в соот�
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ветствии с числом депутатов 5 муниципальных со�
ветов, подлежащих избранию. Пятидесятипро�
центный барьер в первом раунде преодолели 28
кандидатов, остальные места были распределены
во время второго раунда голосования 16 мая.

В первом раунде участвовало 51,28% зарегист�
рированных избирателей, что, согласно заявлени�
ям бахрейнских официальных лиц, превзошло их
ожидания. В некоторых избирательных округах
активность превысила 76%, а самый низкий уро�
вень участия был зарегистрирован на отметке 40%.
В голосовании приняло участие больше женщин
(51%), чем мужчин (49%). Во втором раунде актив�
ность электората составила 55%.

Сами выборы и предвыборная кампания про�
шли без заметных нарушений. Кандидаты, изби�
ратели и наблюдатели отмечали профессионализм
и непредвзятость в действиях должностных лиц,
отвечающих за процесс голосования и подсчет го�
лосов. Все стадии выборов – от регистрации кан�
дидатов до подсчета голосов и объявления резуль�
татов – проходили в транспарентной манере. Пра�
вительство, под пристальным наблюдением ино�
странных СМИ, использовало муниципальные
выборы 9�16 мая как способ продемонстрировать
уровень демократических подвижек на Бахрейне.
В процессе голосования и при подсчете голосов
использовались современные технологии, приме�
нялись сканеры личных карточек, имеющихся у
всех резидентов страны. Процедура голосования,
включавшая регистрацию избирателя, проверку
на предмет его голосования в других избиратель�
ных участках и собственно заполнение бюллетеня,
занимала 10 минут. Министерством информации
был создан интернет�сайт, который обеспечивал
информационную поддержку выборов вплоть до
прямой трансляции голосования на нескольких
участках. К концу мая количество его посетителей
перевалило за 1 млн.чел.

Наибольшее разочарование постигло кандида�
тов�женщин, поскольку ни одна не завоевала де�
путатского мандата. Это были первые выборы с
1956г., в которых участвовали женщины, и ожида�
лось, что женщины�кандидаты найдут поддержку
у своих единомышленниц. Комментируя этот про�
игрыш, декан правового факультета Бахрейнского
университета Марьям Аль Халифа заявила: «Мы
не должны называть данный проигрыш неудачей.
Главное, что у нас появились политические права,
что бахрейнские женщины смогли реализовать
право избирать и быть избранными».

Правительство придает особое значение вы�
движению женщин на ключевые посты, в т.ч. ми�
нистерского уровня, созданию женских организа�
ций и с целью привлечения их к участию в полити�
ческой жизни. Поражение женщин�кандидатов не
было большим сюрпризом для Бахрейна. На это
указывает и аналогичный опыт Катара, где на не�
давно прошедших выборах в органы местного уп�
равления не было избрано ни одной женщины.

В ответ на поражение своих кандидатов группа
женщин направила открытое письмо королю Ха�
маду, требуя установить систему квот на следую�
щих выборах и предложив ввести в нескольких ок�
ругах регистрацию только кандидатов�женщин.
Официальной реакции на данное предложение не
последовало.

До начала выборов существовали опасения, что
шиитское большинство (65% населения) бойкоти�

рует участие в муниципальных выборах. Лидеры
оппозиции, выступавшие в дек. 2001г. с критикой
закона о муниципалитетах (они были недовольны
ограничением функциональных возможностей
муниципальных советов по ряду вопросов и сведе�
нием их роли к совещательной в вопросах образо�
вания и здравоохранения), в марте и апр. 2002г.
громко возражали против «предвыборных махина�
ций» правительства и «разыгрывании сектантской
карты», имея в виду отсутствие репрезентативнос�
ти в разделении страны на избирательные округа.
«Правительство вводит сектантское разделение, в
основном нацеленное против шиитов», – заявил
Мансур Джамри, лидер Бахрейнского движения
освобождения. «Я считаю несправедливой ситуа�
цию, в которой округ с населением 14 тыс.чел. по�
лучает такое же представительство, что и округ с
населением 200 чел.», – высказался председатель
самого влиятельного на нынешний момент Обще�
ства Исламского национального согласия шейх
Али Сальман.

Для урегулирования ситуации в конце апр. со�
стоялась встреча между представителями руковод�
ства страны (политическим советником короля
Хасаном Фахро, министром информации Наби�
лем Хамаром и министром по делам кабинета Му�
хаммедом Мутавой) и четырьмя видными шиита�
ми – шейхами Исой Касемом, Абдульэмиром
Джамри, Абдаллой Гурайфи и Аятоллой Наджати.
Лидеры шиитов высказали претензии представи�
телям власти и указали на то, что им трудно будет
убедить своих последователей голосовать на выбо�
рах, «более похожих на фарс». Они откровенно на�
мекнули на то, что шииты, соглашаясь принять
участие в муниципальных выборах, вряд ли допус�
тят подобное в отношении осенних выборов в
нижнюю палату парламента, которая, по их мне�
нию, имеет чересчур ограниченные полномочия.

В качестве ответной меры король Хамад нака�
нуне муниципальных выборов сделал несколько
тактических шагов, призванных примирить оппо�
зицию. Он объявил 28 апр. 2002г. о выплате ком�
пенсаций в 2500�5000 дин. (6600�13000 долл.) по�
литическим заключенным середины 90гг., нахо�
дившимся в момент ареста на госслужбе. Накану�
не голосования 9 мая, король принял решение об
отстранении от голосования сотрудников Сил
обороны Бахрейна, полиции и спецслужб, выведя
тем самым из числа избирателей суннитский блок
из 15 тыс.чел., что стало значимым жестом прими�
рения со стороны руководства страны в отноше�
нии оппозиционных шиитских клерикалов.

Оппозиционные лидеры благословили своих
последователей пойти на выборы, в результате че�
го в ряде округов победили их кандидаты. Из 50
депутатских мандатов 38 были выиграны кандида�
тами, связанными с исламистскими группировка�
ми, оставшиеся достались независимым кандида�
там. 18 мест (треть от всего числа депутатов) заво�
евали представители Общества Исламского наци�
онального согласия, что стало демонстрацией вли�
яния этой организации в стране. Остальные были
поделены между представителями Национального
исламского форума и Общества арабско�ислам�
ского центра.

Кандидаты от исламистских группировок до�
бились хороших результатов, поскольку они про�
явили намного большую организованность, чем
их оппоненты, и активно использовали пропаган�
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дистскую сеть мечетей и религиозных организа�
ций для влияния на своих избирателей. Сильный
авторитет клерикальных кругов, в особенности в
области благотворительности и социальной рабо�
ты, сработал в их пользу. В некоторых случаях ис�
ламские кандидаты добились того, чтобы влия�
тельные религиозные лидеры издали фетвы, в ко�
торых рекомендовали их своим прихожанам. Об�
щество Исламского национального согласия, вы�
ступая под лозунгом «родина для всех и все для ро�
дины», поставило во главу угла своих призывов
улучшение коммунального хозяйства и достиже�
ние равных возможностей среди населения. Про�
веденная кампания Общества, опирающаяся на
насущные бытовые вопросы, позволила завоевать
избирателей даже вне рядов коренных сторонни�
ков Общества.

Выборы обнаружили слабость светских, либе�
рально�демократических и националистических
группировок, которые не выиграли ни одного ме�
ста. Разрозненность демократических ассоциаций
лишила их возможности состязаться с исламист�
скими кандидатами.

Ýêîíîìèêà-2002

Правительством проводится курс на либерали�
зацию экономики, привлечение иноинвести�

ций, углубление диверсификации в промышлен�
ности и в сфере услуг, усиление роли частного сек�
тора. Для экономики характерна меньшая зависи�
мость от нефтяного сектора на фоне других стран
ССАГПЗ.

Объем ВВП достиг в 1999 г. 6460 млн.долл.
США (1998 г. – 6180). Наибольшая доля ВВП при�
ходится на промпроизводство (включая нефтеп�
ром и ТЭК) и сферу услуг – по 2/5 от общего объ�
ема.

На Бахрейне находится один из крупнейших в
мире алюминиевых комбинатов – АЛБА. В 1999 г.
производство алюминия достигло рекордного
уровня, превысив показатель 500 тыс.т. в год (им�
порт глинозема из Австралии). Большое развитие
получил нефтепром. 

20% ВВП составляет доход от деятельности фи�
нучреждений. Половина этой доли приходится на
офшорные банки. Из действующих в странах
ССАГПЗ 38 исламских финучреждений 21 находит#
ся на Бахрейне.

Руководство страны провозгласило курс на все�
мерное развитие индустрии туризма как альтерна�
тивного источника бюджетных поступлений. 

Торговля. Во внешней торговле эмират вышел
на положит. сальдо торг. баланса за счет роста
нефтяных цен. Общий объем экспорта за 1999 г.
составил 3900 млн.долл.(1998 г.– 3270), а импорта
– 3400 млн.долл. (1998 г. – 2566) при положит.
сальдо 500 млн.долл. Нефтяная доля в этих пока�
зателях составила соответственно 60% и 33%.
Нефтепродукты и алюминий являются главными
статьями экспорта. Статьями ненефтяного импор�
та являются машины, оборудование и транспорт�
ные средства – 919,8 млн.долл., продовольствие –
442,8 млн.долл. и химтовары – 389,6 млн.долл. 

Основным торг. партнером Бахрейна, без учета
торговли нефтью и нефтепродуктами, являются
США. В 1999 г. торг. оборот США с Бахрейном не�
сколько сократился (на 7%), составив 454
млн.долл., в т.ч. экспорт Бахрейна в США достиг
247 млн.долл., а импорт – 207 млн.долл. 

Товарооборот с Саудовской Аравией (без учета
нефти) составил в 1999 г. 479 млн.долл. (экспорт –
269 млн.долл.). Принимая во внимание ежегод�
ный импорт 10�11 млн.т. саудовской сырой нефти,
можно утверждать, что Саудовская Аравия являет�
ся крупнейшим торг. партнером Бахрейна. Среди
остальных торг. партнеров Бахрейна выделяются
Япония, ОАЭ, Кувейт, Пакистан, Голландия и
Швейцария.

В 1999 г. госассигнования на цели эконом. раз�
вития составили 400 млн.долл. В 1999 г. дефицит
бюджета составил 350 млн.долл. Его покрытие бы�
ло обеспечено, за счет внешних и внутренних зай�
мов. Внешний долг Бахрейна составил на начало
1999 г. 2,8 млрд.долл. (1998 г. – 2,4). 

Издавна являясь транспортным узлом региона,
Бахрейн уделял особое внимание развитию своих
возможностей в области транспорта. Порт Мина
Сальман пропускает около 800 судов в год. Новый
порт в Хидде с 2000 г. сможет принимать контей�
неровозы нового типа и пропускать до 400 тыс.
контейнеров в год. После реконструкции 1994 г.
пропускная способность бахрейнского аэропорта
увеличилась до 10 млн.пассажиров в год.

В 1998 г. ухудшение общемировой конъюнкту�
ры затронуло экономику Бахрейна. Хотя эконо�
мика страны не столь зависима от нефтяного сек�
тора (менее 17% ВВП), как экономики других
стран «шестерки», однако сокращение в 1998 г.
нефтяных доходов больно ударило по бюджету
страны (доходная часть на 60% формируется за
счет поступлений от нефти). В 1998 г. правительст�
во проводило курс на дальнейшую либерализацию
в экономике, привлечение иноинвестиций, углуб�
ление диверсификации в промышленности и в
сфере услуг, усиление роли частного сектора. В ре�
гиональном плане прослеживалась линия на уско�
рение движения к эконом. интеграции.

Темпы эконом. роста Бахрейна в 1998 г. снизи�
лись до 1,3% (1997 г. – 3,1%). Объем ВВП (в пост.
ценах) составил 5,2 млрд.долл. (1997 г. – 5,1
млрд.долл.). Доля ненефтяных секторов в ВВП со�
ставляла более 80%, в т.ч. промышленности – 20%
(2278 предприятий) и сектора услуг – 43%.

Население Бахрейна в 1998 г. состояло из соб#
ственно бахрейнцев – 369 тыс.чел. (58%); осталь�
ные – пакистанцы, индийцы, филиппинцы, ара�
бы из других стран, а также относительно большое
число англичан и американцев.

В 1997 г. рост нефтяных доходов, ставший осо�
бо ощутимым вследствие передачи Бахрейну всей
годовой добычи нефти (7 млн.т.) с совместного с
КСА шельфового месторождения Абу Саафа, поз�
волил правительству увеличить капвложения в
экономику на 45% и довести их до самого высоко�
го за последнее десятилетие уровня (400
млн.долл.). В 1998 г. госассигнования на цели эко�
номразвития сократились до 300 млн.долл. (по
бюджету – 418 млн.долл.).

Вследствие низких цен на нефть дефицит бюд�
жета в 1998 г. по сравнению с предыдущим годом
увеличился до 220 млн.долл. Покрытие дефицита
было обеспечено за счет займов. В 1998 г. Бахрейн
получил инокредиты на 190 млн.долл. Правитель�
ство впервые выпустило гособлигации на 107
млн.долл. для распространения среди населения.
Внешний долг Бахрейна, по оценке «Экономист
Интеллидженс Юнит», составлял в 1997 г. 2,4
млрд.долл. В 1998 г. он продолжал расти по мере
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реализации правит. программ развития, для кото�
рых внутренние источники финансирования из�за
падения цен на нефть были крайне ограничены.

Правительству уже многие годы удается сдер�
живать инфляцию на нулевой отметке. Этому спо�
собствовали и ограниченные возможности в части
трудоустройства, спад деловой активности, вялый
потребительский спрос и лишь незначит. рост за�
рплаты.

Уровень добычи нефти и газа сохранился в 1998
г. примерно на уровне прошлого года (1,9 млн.т. и
10 млрд.куб.м. соответственно). Рекордного уров�
ня достигло производство алюминия – 501,3 тыс.т.
(1997 г. – 493 тыс.т.). С вводом в эксплуатацию в
янв. 1998 г. завода по производству мочевины про�
изводительностью 1,7 тыс.т./сутки (построен
японской компанией «Мицубиси Хэви Индаст�
риз» за 180 млн.долл.) Бахрейн получил новый ис�
точник экспортных поступлений. Полным ходом
идет сооружение ТЭС на 280 мвт. с опреснитель�
ной установкой по контракту с консорциумом в
составе швейцарской компании «Эйша Браун Бо�
вери», итал. «Физа Италиампианти» и немецкой
«Лаймейер» (455 млн.долл.). Ввод в эксплуатацию
первой очереди станции (140 мвт.) был намечен на
сент. 1999 г. При ограниченности установленных
мощностей (1200 мвт.) потребности к 2005 г. воз�
растут до 1600 мвт.

Бахрейн остается ведущим банковским центром
региона, где сосредоточено 182 банка, фин. и стра�
ховые компании. Активы офшорных банков на 1
июля 1998 г. составили 69,3 млрд.долл., а коммер�
ческих – 3,8 млрд.долл. Бахрейн превращается в
региональный центр исламских банков, здесь
сконцентрировано два комбанка, восемь инвест.,
один офшорный, одна страхкомпания. В 1998 г.
фондовая биржа открыла доступ к торгам иностр.
участникам.

В 1998 г. Бахрейн активизировал усилия по
продвижению своего имиджа на межд. арене.
Проведены выставки «Сделано на Бахрейне», се�
минары и презентации во Франции, Германии,
Англии и Ливане. На 1999 г. планировалось прове�
дение подобных мероприятий в Египте, Казахста�
не и вновь во Франции. Из других событий следу�
ет выделить проведение на Бахрейне конферен�
ции бахрейнско�британского делового форума,
семинара «Связи между ЮАР и странами
ССАГПЗ», межд. выставок�конференций «100 ве�
дущих компаний Залива», «Нефтехимия�98»,
«Порты Залива на пути в XXI век», «Роль научных
исследований в повышении конкурентоспособно�
сти стран ССАГПЗ», «Людские ресурсы�98»,
«Ювелирные украшения и часы», «Путешествия и
туризм», сирийской торг.�пром. выставки и др.
Состоялись визиты торг.�эконом. делегаций Бах�
рейна в Китай, Индию и Иран. В Дели в нояб. 1998
г. прошло третье заседание смешанной комиссии
по эконом. и тех. сотрудничеству между Бахрей�
ном и Индией. В течение года Бахрейн посетили
торг.�эконом. делегации Германии, Великобрита�
нии, Китая, Новой Зеландии, Египта, Гонконга,
Чехии. Подписаны соглашения о воздушном сооб#
щении с Чехией и Польшей. Рядом стран (Египет,
Иордания, Франция, Таиланд) прорабатываются
вопросы открытия на Бахрейне региональных тор�
г. центров.

В стране начата реализация крупной средне�
срочной инвест. программы (2,4 млрд.долл.) по

сооружению объектов инфраструктуры и про�
мразвития. Важнейший из них – новый глубоко�
водный морпорт с промзоной. С завершением
строительства порта (первую очередь намечается
ввести в эксплуатацию в 2000 г.) Бахрейн будет иг�
рать важную роль в морперевозках, особенно ког�
да откроются важные региональные рынки –
Иран и Ирак. Новый порт сможет обеспечить
крупную перевалку экспортных грузов, используя
мост с КСА, для прямой связи с огромным потре�
бительским рынком. Портовые власти ожидают,
что контейнерные перевозки будут ежегодно воз�
растать на 15%.

Госбюджет на 1999 и 2000 гг. (составляется на
два года). В отличие от предыдущих двух лет, на
1999 и 2000 гг. заложены сокращение (на 28%)
нефтяных доходов государства (их доля в общих
доходах уменьшится с 58% до 45%), уменьшение
на 16% ассигнований на цели эконом. развития,
более чем двукратный рост дефицита.

Общие расходы государства на 1999 и 2000 гг.
предусмотрены в 1930 и 1946 млн.долл. (1997 г.
–фактически 1871, 1998 г. – запланировано 1875).
Таким образом, расходы в 1999 г. увеличатся на 3%
и в 2000 г. на 0,8%.

Из общей суммы расходов 82% приходятся на
текущие (по бюджету 1997 и 1998 гг. – 78%). Более
одной трети (35%) текущих расходов государства
будет направлено на оборону и безопасность.

На цели экономразвития в 1999 и 2000 гг. пре�
дусмотрены ассигнования по 345 млн.долл. в год
(1997 г. – фактически 400, 1998 г. –запланировано
419). Правительство сократило эти ассигнования,
чтобы избежать введения платы за медобслужива�
ние, обучение и другие виды услуг. Выделенные
средства будут направлены на частичное финан�
сирование сооружения и реконструкции объектов
энергетики (ТЭС в Ситре, Рифе и Хидде, опрес�
нительная установка в Аль�Дуре), сооружение глу�
боководного порта в Хидде, дор. и жил. строитель�
ство, дальнейшее развитие аэропорта и др.

Общие доходы на 1999 и 2000 гг. предусмотре�
ны в 1505 и 1521 млн.долл. (1997 г. –фактически
1877, 1998 г. – запланировано 1675). В общих дохо�
дах государства поступления от экспорта нефти
составят 46% в 1999 г. (691,5 млн.долл.) и 45% в
2000 г. (680,8 млн.долл.). В 1997 г. поступления от
экспорта нефти составили 1020 млн.долл., а на
1998 г. были запланированы в размере 962
млн.долл. Среди других источников доходов в бю�
джете после нефти стоят налоги и сборы, госуслу�
ги и товары, госинвестиции и имущество, внеш�
няя помощь, штрафы и прочее.

Дефицит бюджета на 1999 и 2000 гг. запланиро�
ван на уровне 425 млн.долл. в год. Для его финан�
сирования будут использоваться как внутренние,
так и внешние источники. В 1997 г. бюджет был
сведен с положит. сальдо в 5,9 млн.долл., в 1996 г.
дефицит бюджета составил 194 млн.долл.

К демографической ситуации. 2 авг. 1998 г. в Ма�
наме состоялась церемония представления на суд
общественности очередного ежегодника ООН о
демографической ситуации в мире. Бахрейн стал
первым арабским государством, удостоившимся
этой чести в связи с выдающимися успехами в де�
мографическом развитии. Среди 175 государств,
охваченных этим исследованием, Бахрейн оказал�
ся на 43 месте. По основным демографическим
показателям Бахрейн опередил как развивающие�
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ся страны в целом, так и арабские в частности.
Средняя продолжительность жизни в 1997 г. состав#
ляла 72 года, в арабском мире – 63 года, в индуст�
риальных странах – 74 года. Показатель детской
смертности в возрасте до 5 лет равнялся 20, в рас�
чете на 1000 родившихся, в арабском мире – 65 и в
развивающихся странах – 95. Показатель смерт�
ности матерей при родах составил в 1997 г. 60, в
расчете на 100 тыс. рожениц, в арабских странах в
целом – 380 и в развивающихся – 471. Уровень
грамотности равнялся в 1997 г. 85%, в то время как
по арабскому миру – 58% и развивающимся стра�
нам – 38%. При этом уровень грамотности среди
женщин был выше среднего показателя и достигал
87% (по арабскому миру – 54%).

Общие демографические показатели по араб�
скому миру показывают, что численность населе�
ния удваивается каждые 30 лет. В 1997 г. общее
число жителей арабских стран составляло 275
млн.чел. (в т.ч. 180 млн. в Африке и 95 млн. в
Азии), а к 2020 г. ожидается прирост до 475
млн.чел. (население земного шара вырастет за тот
же период с 6 до 9,5 млрд.чел.).

Политика «бахрейнизации». Обеспечение бах�
рейнцев работой является одной из острейших
соц.�эконом. проблем страны и требует к себе по�
стоянного внимания властей. За последние 20�30
лет на Бахрейне, как и в других странах Залива,
возникла чрезмерная зависимость от иностр. ра�
бочей силы. В то время как более половины рабо�
чих мест в стране занимают иностранцы (в основ�
ном дешевая рабочая сила из стран ЮВА), среди
бахрейнцев, насчитывающих 369 тыс. человек,
или 62% населения страны, более 15 тыс. безра�
ботных. Это вызывает в обществе напряженность,
особенно среди шиитской части населения; при
сохраняющихся высоких ежегодных темпах при�
роста населения страны (3,6%) и молодом его со�
ставе (40% бахрейнцев составляют граждане моло�
же 15 лет), когда ежегодно на рынок труда влива�
ется около 5 тыс. бахрейнцев.

В конце 80�х гг. была провозглашена политика
«бахрейнизации», которая ставила задачей посте�
пенную замену иностр. рабочей силы бахрейнца�
ми. Принятый в 1989 г. план был нацелен на созда�
ние для бахрейнцев с использованием системы
квот 20 тыс. рабочих мест. В дек. 1995 г. минтруда
выпустило доклад с оценкой хода «бахрейниза�
ции». Сообщалось, что поставленные планом цели
выполнены не были и лишь 8,5 тыс. бахрейнцев
нашли работу.

С 1996 г. в политике «бахрейнизации» появи�
лись новые акценты. Если ранее упор делался на
систему квот по категориям работ, то теперь эта
работа усиливалась введением ограничений для
иностр. рабочей силы и созданием стимулов для
работодателей для приема на работу бахрейнцев.
Отменены «свободные визы», которые давали ра�
ботодателю свободу маневра при наборе иностр.
рабочей силы. Иностр. рабочие, у которых истек�
ли сроки действия виз, были депортированы. Бы�
ла введена повышенная плата за оформление виз.

Принятый в 1996 г. 5�летний план «бахрейниза#
ции» ставил задачей оказание максимального со�
действия бахрейнцам в поиске работы при одно�
временном гарантировании интересов частного
сектора. В его основе лежат следующие требова�
ния: компании с числом занятых 9 и менее человек
должны иметь в своем штате по крайней мере 1 ба�

хрейнца; все компании с числом занятых 10 и бо�
лее человек, где бахрейнцы составляют менее 50%
работников, должны ежегодно увеличивать долю
бахрейнцев на 5%, до достижения 50% уровня «ба�
хрейнизации»; компании, достигшие 50% или бо�
лее высокого уровня «бахрейнизации», поощря�
ются к увеличению этого уровня, но от них это не
требуется в обязательном порядке. Снижение до�
стигнутого уровня не допускается; новые компа�
нии и проекты, бахрейнские, иностр. или совмест�
ные, должны в самом начале иметь в своем штате
как минимум 20% бахрейнцев. При этом компа�
нии обязуются ежегодно увеличить число бах�
рейнцев на 5%.

Была разработана система стимулов для приема
на работу бахрейнцев. Так, при присуждении кон�
трактов предпочтение отдается тем компаниям,
где процент «бахрейнизации» выше. Разработан
проект оказания помощи молодым бахрейнцам в
открытии собственного бизнеса.

Большой акцент делается на обучение местных
кадров. Проблема сводится к тому, что при отно�
сительно высоком образовательном уровне насе�
ления, подготовка кадров не соответствует требо�
ваниям рынка труда и нуждается в переориента�
ции. Этот недостаток намечается устранить путем
развития системы профтехобразования, высшей
школы, а также частных учебных заведений и про�
грамм. Будет реализовываться амбициозная про�
грамма превращения Бахрейна в региональный
центр подготовки кадров. Правительство небезус�
пешно проводит переговоры с другими странами
Залива, чтобы облегчить бахрейнцам доступ на
рынки труда других стран ССАГПЗ. Так, Кувейт
согласился увеличить прием на работу бахрейнцев
и улучшить условия их труда.

В 1998 г. были опубликованы некоторые итоги.
В министерствах и других госучреждениях «бах�
рейнизация» достигла 90%, в банковском секторе
– 78%, в некоторых крупных компаниях – 70�80%.
Однако в малых и средних компаниях, особенно
производственного характера, процент «бахрей�
низации» остается низким.

Аэропорт Манамы признан лучшим на Бл. Вос#
токе по уровню обслуживания и управления полета#
ми по результатам опроса, проведенного Межд.
организацией воздушных перевозок в деловых
кругах, турагентствах, компаниях, занимающихся
воздушными перевозками.

Ýêîíîìèêà-1999

Осуществляемая властями социально�эконо�
мическая реформа на Бахрейне набирает обо�

роты. Среди приоритетных направлений деятель�
ности правительства – обеспечение полной заня�
тости населения, поощрение частной предприни�
мательской инициативы, создание условий для
притока в страну крупных иноинвестиций.

Проблема безработицы вызывает у властей на�
ибольшее беспокойство. По данным произведен�
ной в 2001г. переписи, население страны насчиты�
вает 650,6 тыс.чел., из них 62,4% составляют бах�
рейнцы и 37,6% – иностранцы. Число безработ�
ных бахрейнцев оценивается независимыми ис�
точниками в 20 тыс.чел., из которых 90% составля�
ет молодежь, не имеющая полного среднего обра�
зования, или выпускники школ. Официальная
информация отличается в меньшую сторону. Ми�
нистром труда и социальных вопросов А.Аш�Шо�
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аля 2 янв. 2002г. был обнародован ряд количест�
венных данных. По состоянию на дек. 2001г. в ка�
честве официальных безработных было зарегист�
рировано 15800 бахрейнцев. Это 5% от общего ко�
личества (310 тыс.) людей трудоспособного возра�
ста. Иностранцы в королевстве – в основном вы�
ходцы из Южной и Юго�Восточной Азии, кото�
рые официально составляют 60% рабочей силы в
стране. К этому необходимо прибавить еще 50 тыс.
иностранцев, которые работают нелегально, нахо�
дясь в эмирате по «свободной визе» или вовсе без
визы.

Краткосрочное решение проблемы безработи�
цы заключается в замене иностранных рабочих и
специалистов на бахрейнских. По этому пути идут
власти, хотя меры по «бахрейнизации» оказыва�
ются малопродуктивными, т.к. не устраняют глав�
ной причины безработицы – поступления на ры�
нок труда растущего числа бахрейнцев, не востре�
бованных рынком (90% трудовых ресурсов занято
в частном секторе) вследствие отсутствия у них не�
обходимой профессиональной подготовки.

В окт. 2001г. правительство приняло решение о
запрете использования иностранной рабочей си�
лы в таких специальностях, как водители тяжелых
грузовиков, операторы отдельных видов машин�
ного оборудования, служащие в госучреждениях.
Все работы, требующие минимальной квалифика�
ции (садовники, уборщики, рассыльные в госуч�
реждениях) резервируются для бахрейнцев. 50%
работников в магазинах, салонах красоты должны
составлять бахрейнцы. После всплеска обостре�
ния социальной напряженности в янв. 2002г. (ор�
ганизованные мирные выступления безработных)
глава государства дал указание всем соответствую�
щим службам ускорить процесс «бахрейнизации».
Было выделено 1,5 тыс. рабочих мест для обслужи�
вающего персонала на таможнях и в других госуч�
реждениях.

Одновременно с мероприятиями «точечного»
характера правительство активно работает над
комплексным решением проблемы в долгосроч�
ном плане, сосредоточивая усилия на вопросах
обучения и подготовки кадров и совершенствова�
ния трудового законодательства. Преобразования
в социально�экономической сфере нацелены на
консолидацию роли Бахрейна как торгового и сер�
висного центра региона, закрепление за ним репу�
тации самой свободной экономики в Заливе.

Основные принципы экономической полити�
ки страны были сформулированы в обнародован�
ной в апр. 2001г. «Новой стратегии экономическо�
го развития на предстоящие 10 лет». Упор в ней
сделан на поощрении предпринимательской ини�
циативы с тем, чтобы частный сектор, националь�
ный и иностранный, стал «локомотивом» даль�
нейшего экономического роста. Государство берет
на себя обязательство обеспечивать развитие люд�
ских ресурсов, поддерживать современную ин�
фраструктуру, здоровую конкурентную среду на
базе благоприятствующих бизнесу правовых
норм, создавать необходимые политические и
экономические условия для роста иностранных и
внутренних инвестиций.

Повышению эффективности экономики долж�
на послужить приватизация госсобственности. В
этой социально чувствительной сфере власти про�
являют осторожность. Они подтверждают привер�
женность экономике, где движущей силой являет�

ся частный сектор, но не хотят допустить непопу�
лярных увольнений, которые могут вызвать недо�
вольство населения. Правительство отказалось от
проведения приватизации в энергетике, не исклю�
чая ее в будущем. Заявлено, что в ближайшее вре�
мя будут приватизированы государственные
транспортные компании и правительство будет
поощрять более широкое участие частного секто�
ра в сфере образования и здравоохранения.

Проведение социально�экономической рефор�
мы требует средств, и власти используют для этих
целей благоприятную ситуацию на нефтяном
рынке. В сент. 2001г. был издан Указ об увеличе�
нии общих бюджетных ассигнований на 2001�02гг.
на 235 и 560 млн.долл. соответственно. В мае
2001г. эмир Хамад принял решение о уменьшении
с летнего семестра платы за обучение в Универси�
тете Бахрейна, а в дек. был введен ряд льгот, что в
сумме потребовало от казны 14 млн.долл. в год.
Вслед за решением эмира премьер�министр объя�
вил о снижении платы за обучение в Бахрейнском
техническом училище (2,6 млн.долл. ежегодно).
Ранее властями было принято решение о двукрат�
ном увеличении размера социальных пособий для
бахрейнцев, занятых в госсекторе (34,6 млн.долл.
ежегодно), а также о снижении тарифов на элект�
роэнергию. С 1 апр. 2001г. пенсионерам в госсек�
торе был установлен минимальный размер пенсии
в 400 долл. В 2001г. правительством были выделе�
ны 66 млн.долл. для переподготовки в течение 2
лет бахрейнских безработных граждан.

Дополнительные ассигнования потребует со�
оружение в 2002�04гг. объектов инфраструктуры, в
т.ч. нового порта и промышленной зоны на о.Хидд
– 700 млн.долл. (строительство начато в марте
2002г.), второй очереди тепловой электростанции
в Хидде – 300 млн.долл., объектов жилищного
строительства – 274 млн.долл.

В области инвестиций особая роль в Королев�
стве отводится созданному в 2000г. Высшему сове�
ту экономического развития (объединяет интере�
сы государственного и частного секторов), кото�
рый призван максимально облегчить получение
соответствующих лицензий. С марта 2002г. Совет
«по просьбе» его прежнего руководителя – пре�
мьер�министра Халифы возглавил наследный
принц Сальман.

Помимо добывающей и обрабатывающей от�
раслей, приоритетными сферами для инвестиций
названы туризм (упор делается на «семейный» ту�
ризм), информационные технологии, телекомму�
никации, бизнес�услуги, здравоохранение и фи�
нансовые услуги. Ставится задача поддерживать
приток иноинвестиций на уровне 600�800
млн.долл. в год. В 2001г. прямые иноинвестиции
на Бахрейне превысили 600 млн.долл. В начале
2001г. эмир издал указ, в соответствии с которым
иностранным компаниям было предоставлено
право (с некоторыми ограничениями) владеть
землей и недвижимостью на Бахрейне (в 1999г. та�
кое право было предоставлено гражданам
ССАГПЗ).

После получения в окт. 2001г. статуса главного
союзника США вне НАТО значительное место в
планах экономического развития Манама отводит
торгово�инвестиционному сотрудничеству с Ва�
шингтоном, в сфере нефтяной разведки и добычи
на шельфе, отошедшем к Бахрейну после урегули�
рования территориального спора с Катаром в мар�
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те 2001г. Приоритетной целью бахрейнцы ставят
для себя заключение с американцами соглашения
о свободной торговле и инвестициях. Согласова�
ние этого документа (как показал опыт работы над
соответствующим соглашением с иорданцами)
потребует нескольких лет.

Активизировалась работа по укреплению и раз�
витию законодательной базы страны в сторону
модернизации, особенно в свете растущей конку�
ренции со стороны ОАЭ (Дубай). Принят закон о
борьбе с отмыванием денег. На рассмотрении в
правительстве находится закон о торговых компа�
ниях (частным компаниям предполагается предо�
ставить свободу действий при решении вопросов о
слиянии, создании СП, изменении рода деятель�
ности без необходимость обращения в минторг),
закон о защите о поддержке национальной про�
мышленности, закон об инвестициях, закон о
международных тендерах (для обеспечения боль�
шей прозрачности на рынке), закон об образова�
нии (предусматривает введение в стране обяза�
тельного среднего образования), закон о рыболов�
стве.

23 янв. 2002г. был создан подотчетный Совету
министров Комитет административного развития
и финансово�административного контроля во
главе с замминистра обороны. В задачи комитета
входит повышение эффективности и производи�
тельности административного аппарата, должно�
стной дисциплины, транспарентности работы го�
сорганов, контроль за государственными финан�
сами, независимое разрешение споров между гос�
служащими. Предполагается, что комитет, кото�
рый имеет право вмешиваться в работу всех гос�
структур, станет основным органом по обеспече�
нию финансового контроля и борьбе с коррупци�
ей в стране.

Осуществляемая властями социально�эконо�
мическая реформа на Бахрейне, проводимая в
рамках общего курса короля Хамада на общест�
венно�политическую модернизацию, развивается.
Проблемой для правительства остается вопрос
безработицы, который в силу обстоятельств (со�
циальный дисбаланс между «богатым» суннит�
ским меньшинством и «бедным» шиитским боль�
шинством) имеет политическое звучание. И если
на этом направлении власти пока не добились
особых успехов, общий ход социально�политичес�
кой реформы способствовал созданию благопри�
ятного имиджа страны за рубежом, предпосылок
политического плана для расширения потока ин�
вестиций в страну.

Äåìîãðàôèÿ

Спроведением первых демографических иссле�
дований на Бахрейне и опубликования их ре�

зультатов в 1941г. руководством Бахрейна было
положено начало регулярному изучению положе�
ния населения в стране. Существенными элемен�
тами подобных исследований стали сбор, обработ�
ка и анализ данных статистики, характеризующих
численность, поло�возрастную структуру населе�
ния, вопросы рождаемости, брачности, смертнос�
ти, миграции.

С образованием на Бахрейне Центральной ста�
тистической организации в 1977г. произошел оп�
ределенный переход от «созерцательно�отстра�
ненного» подхода бахрейнского руководства в от�
ношении демографической политики к активиза�

ции изучения процессов воспроизводства в обще�
стве, попыткам построения прогнозов в этой об�
ласти. Правительством предпринимались попыт�
ки связать результаты этих исследований с про�
гнозированием социальной и трудовой политики
Бахрейна, с планированием трудовых ресурсов и
потребления. Это было связано с ускорением за
последние 30 лет динамики социальных процессов
во всех странах ССАГПЗ, не исключая Бахрейн,
вследствие «нефтяного бума», индустриализации
и диверсификации экономики. Бахрейнское об�
щество уже давно вступило в полосу трансформа�
ции демографических процессов, характеризую�
щихся существенным сокращением детской
смертности при одновременном сохранении вы�
сокой рождаемости, увеличением долголетия на�
селения.

Несмотря на неоднократные заверения прави�
тельственных чиновников с начала 70гг. о твердом
проведении в жизнь линии на соблюдение прин�
ципа постоянного равновесия между демографи�
ческим и экономическим факторами, которое слу�
жило бы предпосылкой улучшения качества жиз�
ни бахрейнцев, наблюдатели ставят под сомнение
существование у бахрейнского руководства четких
критериев понятия развития и его философии
применительно к конкретным демографическим
условиям архипелага. Подобная точка зрения бы�
ла высказана группой экспертов из Бахрейнского
института банковского дела и финансов и Универ�
ситета Вирджинии, США, чье исследование под
названием «Бахрейн: вызов безработицы» было
опубликовано в янв. 2002г. в газете «Галф Дейли
Ньюс». По их мнению, нарастание проблем соци�
ально�экономического характера, в т.ч. безрабо�
тицы, на рубеже 90гг. было вызвано недостаточно
глубоким анализом со стороны бахрейнского ру�
ководства происходящих в стране демографичес�
ких тенденций, процесса перепроизводства трудо�
вых ресурсов на фоне «наплыва» иностранной ра�
бочей силы. Доля молодежи, не достигшей возра�
ста 15 лет, составляет 40% населения.

На Бахрейне, в силу его более динамичного по
сравнению с соседними странами социально�эко�
номического развития, раньше, чем в других госу�
дарствах «шестерки», начался развал традицион�
ной племенной организации. Несмотря на распад
внутриплеменной системы, сохраняется традици�
онная для арабов родовая и фамильная солидар�
ность.

Согласно данным отчета Центральной статис�
тической организации Бахрейна за 2001г., населе�
ние страны составило 650604 чел., из которых
244937 (37,6%) являлись иностранцами.

В 1991�2001гг. среднегодовой темп прироста
населения составил 2,7%, что на 0,9% меньше, чем
в предыдущее десятилетие. Ожидается, что к
2010г. число бахрейнцев при имеющихся темпах
роста достигнет отметки в 580�600 тыс.чел. Рожда�
емость на острове снижается. Перенаселенность
неблагоприятно влияет на качество медицинского
обслуживания и образования. Если государство,
как считают эксперты центра, не сможет вырабо�
тать в кратчайшие сроки сбалансированных под�
ходов к проблеме воспроизводства населения, то
это неизбежно приведет к ухудшению качества
жизни на Бахрейне.

Другой социальной проблемой страны, вы�
званной приростом населения, стал сравнительно
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высокий по меркам Бахрейна уровень безработи�
цы (17 тыс.чел. в 2001г., что составило 5,5% от чис�
ла лиц трудоспособного возраста). Безработных в
стране 25 тыс.чел. В упомянутом выше исследова�
нии – «Бахрейн: вызов безработицы» проводится
мысль о том, что, несмотря на амбициозные пла�
ны правительства по «бахрейнизации» трудовых
кадров относительное сокращение числа иност�
ранной рабочей силы на Бахрейне в 1991�2001гг.
составило 1% (с 60% до 59%). В количественном
отношении наблюдался рост числа иностранцев –
рабочих, инженерно�технических кадров и менед�
жеров (с 136 тыс.чел. в 1991г. до 181 тыс.чел. в
2001г.). Это означает, что в указанные сроки Бах�
рейн ежегодно «рекрутировал» 4,5 тыс. новых ино�
странных рабочих и специалистов, что на 1
тыс.чел. превышает количество вновь получивших
рабочие места бахрейнцев. Несмотря на все ини�
циативы правительства по увеличению уровня за�
нятости населения, число безработных в 1991�
2001гг. возросло на 21%.

По некоторым демографическим показателям
Бахрейн опередил как многие развивающиеся
страны в целом, так и арабские в частности. Сред�
няя продолжительность жизни в 2001г. составила
73,8г. (76,3 – для женщин и 72,1 – для мужчин), в
арабском мире – 65 лет, в индустриально развитых
странах – 74г. Коэффициент детской смертности
равнялся 19 в расчете на тысячу новорожденных, в
арабском мире – 62, а в развивающихся странах –
94.

Бахрейн имеет самый высокий уровень грамот�
ности среди арабских государств (92,5% среди
мужчин и 83% среди женщин). Показатели гра�
мотности среди аналогичных гендерных страт в
Саудовской Аравии составили в 2001г. 62,8% и
50% соответственно.

Согласно отчету представительства ООН в Ма�
наме от дек. 2000г., уровень бедности населения
Бахрейна, т.е. количество жителей, которые офи�
циально считаются бедняками и получают госу�
дарственное пособие – 2%. Всего социальными
пособиями охвачено 10% нуждающихся (что не
означает, что они находятся за чертой бедности).

Для Бахрейна, как и для всех стран Залива, за
исключением Омана, характерна очень высокая
степень урбанизации. По этому показателю (87%)
Бахрейн сравнялся с уровнем некоторых промыш�
ленно развитых стран Запада и даже превосходит
их. Остров за последние 20 лет превратился в
сплошной городской мегаполис.

Èíâåñòèöèè

Одним из основных приоритетов экономичес�
кой политики правительства Бахрейна являет�

ся создание в стране благоприятных условий для
привлечения в страну частных инвестиций как
внутренних, так и иностранных. О степени до�
стигнутых бахрейнской экономикой высот на этом
направлении свидетельствует высокая оценка
американской финансовой организации «Хери�
тидж фаундейшн», присудившая Бахрейну первое
место на Ближнем Востоке и девятое в мире по кри#
терию открытости.

Факторами, повлиявшими на присуждение Ба�
хрейну статуса государства с самой свободной эко�
номикой на Ближнем Востоке, стали: либеральная
экономическая политика; широкая законодатель�
ная база по всем видам экономической деятельно�

сти; развитая инфраструктура транспорта, теле�
коммуникаций и связи; возможность создания
компаний со 100% иностранным капиталом; бес�
пошлинный ввоз машин, оборудования и сырья;
отсутствие личных подоходных налогов и налогов
на корпорации; отсутствие запретов на вывод ка�
питала, доходов и роялти; госполитика поощре�
ния частного предпринимательства; упрощенные
визовые требования для иностранцев; дешевое
топливо, вода и электроэнергия; наличие высоко�
профессиональных иностранных и национальных
кадров; наличие промышленных и торговых зон с
низкими арендными ставками.

Обладая небольшими запасами топливных ре�
сурсов Бахрейн стремится использовать свое вы�
годное географическое положение в качестве тор�
гового и финансового центра «заливной шестер�
ки». Благодаря этому, а также развитой сервисной
и транспортной инфраструктуре и современной
телекоммуникационной базе, все большее коли�
чество иностранных компаний и банковских ин�
ститутов выбирают Бахрейн в качестве своей реги�
ональной штаб�квартиры. По данным Бахрейн�
ского валютного агентства, на конец дек. 2001г. в
стране находились представительства 171 банка и
финансового института мирового масштаба. Ры�
нок финансовых услуг составляет 20% ВНП и яв�
ляется вторым по значимости сектором экономи�
ки, 77% занятых в этом секторе – бахрейнцы.

Правительство проводит политику поощрения
иностранных частных инвестиций во все секторы
экономики, включая базовые отрасли, находящи�
еся под контролем государства – нефтяную, газо�
вую, алюминиевую, связи и телекоммуникаций,
транспорта.

В соответствии с Указом эмира, с фев. 2001г.
иностранным юридическим и физическим лицам
было предоставлено право владения недвижимым
имуществом на Бахрейне, но с некоторыми ис�
ключениями – указанным категориям запрещено
владеть землей в оговоренных законом районах и
использовать ее не по целевому назначению.

В интересах создания высококонкурентоспо�
собной, диверсифицированной экономической
системы с привлечением внешних инвестиций, в
1995г. правительством страны внесены изменения
в Закон о торговых компаниях, которые разреши�
ли создание компаний со 100% иностранным ка�
питалом в форме ТОО или АО.

К 2002г. Бахрейн привлек иностранных инвес�
тиций на 3,5 млрд.долл. Большая их часть пред�
ставляет собой портфельные инвестиции (2,9
млрд.долл.) в бахрейнский финансовый сектор.
Правительством страны готовится ряд поправок в
текущее законодательство, в т.ч. в закон о торго�
вом агентировании, закон о торговых компаниях и
закон о собственности, с тем чтобы в инвестици�
онном потоке преобладали прямые иностранные
инвестиции в реальный сектор.

Бахрейн, несмотря на соперничество со сторо�
ны Дубая, удерживает лидерство в качестве бан�
ковско�финансового центра Залива. Стратегией
правительства страны и Бахрейнского валютного
агентства в этой сфере является превращение ост�
рова в крупнейший центр исламских банков. С
этой целью в окт. 2001г. на Бахрейне был создан
Международный исламский финансовый рынок.

Бахрейн остается ведущим офшорным центром
Западной Азии. Общие активы офшорных банков
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на конец 2001г. составили 94 млрд.долл., увели�
чившись с начала года на 1 млрд.долл.

Значительную роль в привлечении иностран�
ных инвестиций играет Бахрейнский совет по со�
действию экономическому развитию и исследова�
нию рынка, основной задачей которого является
стимулирование роста национальной экономики
посредством распространения объективной ин�
формации о ней потенциальным инвесторам, а
также иностранным бизнесменам, заинтересован�
ным в сотрудничестве с бахрейнскими фирмами.
Одновременно с созданием собственно условий
для ведения бизнеса в стране, бахрейнцы присту�
пили к созданию в стране разветвленной инфраст�
руктуры отдыха и развлечений. Эта программа
включает в себя не только строительство новых
гостиниц и улучшение качества гостиничного об�
служивания, но и меры по облегчению процедуры
въезда в страну лицам, приезжающим на Бахрейн
с деловыми целями.

Несмотря на бесспорные успехи в привлечении
иностранных капиталов, ряд западных бизнесме�
нов высказывают критические суждения о пер�
спективности инвестиций в бахрейнскую эконо�
мику. Ими отмечаются необходимость устранения
бюрократических препон в работе правительст�
венных учреждений при выдаче лицензий иност�
ранным инвесторам. Они настаивают на том, что�
бы процесс принятия правительственных реше�
ний в отношении различного рода проектов и со�
глашений должен быть более открытым для обще�
ственного контроля.

У бахрейнских деловых кругов имеется ряд ого�
ворок в отношении притока иностранных капита�
лов в стране. Бахрейну более всего необходимы
прямые иноинвестиции, которые должны соот�
ветствовать его национальным интересам, содей�
ствовать сохранению экономической и экологи�
ческой безопасности страны за счет диверсифика�
ции структуры экономики и создания новых рабо�
чих мест для коренного населения. Целью прави�
тельства на ближайшую перспективу должно стать
формирование более открытой коммерческой сре�
ды, которая побуждала бы не только потенциаль�
ных иноинвесторов, но и бахрейнский капитал,
проявлять большую активность на местном рын�
ке.

Ïðàâîçàùèòà

Периодом значительных достижений в области
прав человека стали для Бахрейна 2001г. и I

пол. 2002г. Запущена программа либерально�де�
мократических реформ, политзаключенные полу�
чили свободу, вынужденные эмигранты вернулись
на родину, отменено чрезвычайное законодатель�
ство в области безопасности, создан ряд правоза�
щитных институтов. Изменения были осуществ�
лены в социальной сфере, в области экономики,
финансов, образования, местного управления,
прав женщин.

Центральной частью реформаторской про�
граммы 2001г. стало принятие Хартии националь�
ных действий, получившей 98,4% голосов во вре�
мя общенародного референдума 14�15 фев. Смысл
проведения плебисцита заключался в обеспече�
нии полноценной легитимной базы для внесения
поправок в конституцию: создания двухпалатного
парламента с избираемой нижней палатой, обла�
дающей законодательными полномочиями, га�

рантирования равных прав для мужчин и женщин,
объявления Бахрейна конституционным королев�
ством, создания высшего конституционного суда
и финансово�административных контрольных ор�
ганов.

В 2002г. процесс реформирования был продол�
жен. Через год после принятия Хартии эмир Ха�
мад ввел в действие приостановленную в 1975г.
конституцию, внеся в нее ряд поправок на основа�
нии заключенных в Хартии принципов. Было объ�
явлено о проведении муниципальных выборов в
стране (9 мая 2002г.) и выборов в нижнюю палату
будущего двухпалатного Национального собрания
(24 окт. 2002г.). Согласно измененной конститу�
ции Бахрейн стал королевством, а Хамад – коро�
лем. Мужчины и женщины получили равные пра�
ва на участие в общественной деятельности, вклю�
чая право избирать и быть избранным. Лидер стра�
ны неоднократно подчеркивал важность полно�
ценного участия женщин в общественной жизни.

Конституция закрепила право на формирова�
ние союзов и ассоциаций, свободу слова. Народ
получил право участвовать в общественных ми�
тингах и собраниях. Обновленный основной за�
кон утвердил верховенство закона и принцип раз�
деления исполнительной, законодательной и су�
дебной ветвей власти.

Все крупные мировые правозащитные органи�
зации в своих отчетных документах отметили ре�
зультаты, которые были достигнуты на Бахрейне в
области прав человека за 2001�02гг. На это было
указано в ежегодном докладе «Хьюман райтс
уотч», опубликованном в янв. 2002г. Выступая на
пресс�конференции в Вашингтоне в связи с опуб�
ликованием доклада, исполнительный директор
этой организации Кеннет Рот упомянул Бахрейн
как одно из пяти государств в мире, в которых в те�
чение 2001г. правозащитная ситуация улучшилась.
«Хьюман райтс уотч» одобрила референдум по
Хартии национальных действий, политическую
амнистию, отмену закона о преследовании по по�
литическим мотивам, создание квазипартийных
ассоциаций, углубление свободы слова и активи�
зацию женского движения.

После конституционных изменений в февр.
2002г. Верховный комиссар ООН по правам чело�
века Мэри Робинсон позитивно отозвалась о де�
мократическом характере курса короля Хамада. Во
время своего визита в страну в начале марта 2002г.
М.Робинсон назвала Бахрейн «моделью для других
заливных государств» и охарактеризовала свое по�
сещение королевства как «конструктивное». Про�
ведя ряд встреч с местными правозащитниками
М.Робинсон, по ее словам, обнаружила, что
«гражданские ассоциации на Бахрейне полны
жизненных сил, говорят на разный лад и по�раз�
ному расставляют различные акценты, что, несо�
мненно, здоровый признак». Во время своей
встречи с королем М.Робинсон обсудила новую
двухпалатную парламентскую систему, которая
должна быть введена в действие. По словам М.Ро�
бинсон, король Хамад заверил ее, что назначаемая
верхняя палата будет дополнять, а не затруднять
работу избранной нижней палаты, в ответ на что
Комиссар подчеркнула важность существования
сильной палаты, напрямую избираемой народом.

В мае 2002г. «Эмнести интернэшнл» опублико�
вала ежегодный мировой отчет по правам челове�
ка за 2001г., где говорится о том, что на Бахрейне
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были сделаны «крупные шаги, чтобы защитить
права человека». В докладе выделено решение Ба�
хрейна сузить категорию проживающих в стране
лиц без гражданства, создать Бахрейнское общест�
во прав человека и политические ассоциации в ка�
честве прообраза политических партий. Там же
содержится упоминание визитов на Бахрейн Рабо�
чей группы ООН по незаконным арестам в окт.
2001г. и делегации самой «Эмнести интернэшнл» в
марте и нояб. 2001г.

Права человека были выделены в качестве од�
ной из основных задач проводимого в жизнь ком�
плекса реформ. Определенный акцент со стороны
властей придавался стимулированию развития
гражданского общества посредством создания не�
зависимых правозащитных и общественно�поли�
тических ассоциаций. В фев. 2001г. была основана
первая в стране независимая правозащитная груп�
па – Бахрейнское общество прав человека
(БОПЧ). Общество расследовало жалобы частных
лиц по вопросам гражданства и возвращения эми�
грантов, проводило семинары в сотрудничестве с
«Эмнести интернэшнл» и Верховным комиссари�
атом ООН по правам человека, играя первую роль
в деле распространения правозащитной культуры
в бахрейнском обществе.

Правительство учитывало рекомендации
БОПЧ и созданного в начале 2000г. Комитета по
правам человека в составе Консультативного сове�
та. Стараниями этих организаций было достигну�
то правительственное решение о введении такого
предмета, как права человека в школьную про�
грамму вслед за началом подготовки по этой дис�
циплине в Бахрейнском университете в 2000г. Вы�
ступая в дек. 2001г. генеральный секретарь БОПЧ
Сабика Наджар заявила, что Обществом было рас�
смотрено 600 обращений, направленные затем в
правительственные учреждения и по ряду которых
были достигнуты положительные результаты.

19 марта 2002г. С.Наджар была назначена чле�
ном попечительского совета Всеарабской органи�
зации по правам человека, что, по словам ее генсе�
ка, стало признанием «выдающейся роли» С.Над�
жар в правозащитной сфере на Бахрейне.

В дек. 2001г. был создан третий правозащитный
институт: глава государства провозгласил форми�
рование специального Эмирского дивана для рас�
смотрения обращений со стороны частных лиц.
Данный орган наделен надправительственными
полномочиями.

В конце 2001г. трое правозащитников�активис�
тов (Абдулхади Хаваджа, Набиль Раджаб и Хасан
Муса) выдвинули идею создания на Бахрейне пер�
вого заливного центра по правам человека. Проект
получил одобрение со стороны руководства в янв.
2002г., а 13 мая король встретился с инициативной
группой и дал официальное «добро» на осуществ�
ление данной идеи. Центр был зарегистрирован в
министерстве труда и социальных вопросов.
Предполагается, что новый правозащитный орган
начнет свою работу в середине лета.

Бахрейнский центр по правам человека
(БЦПЧ) стал первым институтом такого рода в ре�
гионе Залива. Основными его задачами являются:
проведение правозащитных исследований, обра�
зовательная подготовка по вопросам прав челове�
ка, создание и ведение архива документов. У Цен�
тра будет собственное помещение, персонал и
свой веб�сайт, на котором большая часть рабочих

документов будет доступна в онлайновом режиме.
Планируется, что в Центре будут проводиться

курсы и семинары для работников сферы госбезо�
пасности, юристов, учителей старших классов и
духовенства. Особая ориентация делается на пре�
подавателей школ и исламское духовенство ввиду
их влияния как на формирование правосознания
будущего поколения бахрейнцев, так и на теку�
щий политический процесс, что наглядно показа�
ли муниципальные выборы в мае 2002г., когда их
результаты во многом были предопределены теми
установками, которые мусульмане получали от
имамов и хатыбов в ходе пятничных проповедей и
других религиозных мероприятий.

Согласно заявлению одного из основателей
Центра, Х.Мусы, первые шаги БЦПЧ планирует
осуществить в сфере прав женщины и ребенка. 2
марта 2002г. Бахрейн присоединился к Конвенции
ООН по ликвидации всех форм дискриминации
женщин, а до этого подписал ооновскую Конвен�
цию по правам ребенка, и Центр станет отслежи�
вать их выполнение. В случае необходимости
БЦПЧ будет рекомендовать правительству внести
изменения во внутреннее законодательство.

Деятельность бахрейнского центра будет кон�
тролироваться комиссией экспертов и попечи�
тельским советом, в каждом из которых предпола�
гается участие сотрудников международных пра�
возащитных организаций, в т.ч. Верховного ко�
миссариата ООН по правам человека и «Хьюман
райтс уотч». Это подается в СМИ как гарантия не�
зависимости БЦПЧ от внутренней политической
конъюнктуры. Центр финансируется за счет
средств местных компаний и ассоциаций, помощь
в его создании оказывается также со стороны меж�
дународных правозащитных организаций.

Параллельно с формированием в 2001�02гг. ин�
ститутов в области прав человека на Бахрейне со�
здавались политические ассоциации, обладающие
признаками политических партий (которые офи�
циально не разрешены в королевстве). Во время
встречи с представителями этих ассоциаций 16
апр. 2002г. король Хамад заявил, что обществен�
ные группировки Бахрейна и его неправительст�
венные организации являются «становым хребтом
будущего единства и развития страны», дав высо�
кую оценку их роли в развитии королевства. Глава
государства подчеркнул, что встречи руководства
страны с организациями, представляющими граж�
данское общество, способствовали углублению
принципа диалога в политике и еще больше «сце�
ментировали демократию».

Существует 7 основных политических объеди�
нений, от социал�демократических до исламист�
ских. Все они приняли участие в выдвижении кан�
дидатов на муниципальных выборах, и предпола�
гается, что именно они сформируют депутатский
корпус будущего парламента. Это Общество ис�
ламского национального согласия, Националь�
ный исламский форум, Общество арабско�ислам�
ского центра, Общество национальных демокра�
тических действий, Общество Хартии националь�
ных действий, Демократический прогрессивный
форум, Общество национального демократичес�
кого объединения.

Некоторые политические ассоциации, прежде
всего прошиитской ориентации, постепенно об�
ретая уверенность в своих силах, все чаще начина�
ют постулировать позиции, идущие вразрез с ли�
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нией руководства страны. Признавая позитивный
характер результатов либерально�демократичес�
ких преобразований, они открыто критикуют ре�
формы за половинчатость и требуют прислушать�
ся к их мнению. Особенный вес такие заявления
получили после объявления результатов муници�
пальных выборов. Майские выборы стали своеоб�
разной репетицией будущих парламентских и вы�
явили усилившееся влияние клерикальных кру�
гов, которые теперь более активно стали ставить
перед властями вопрос об удовлетворении своих
социально�экономических требований. Подавля�
ющее влияние внутри оппозиционного блока сей�
час принадлежит шиитскому Обществу исламско�
го национального согласия во главе с его лидером,
шейхом Али Сальманом. Он, как и ряд других ли�
деров оппозиции, выражает недовольство тем, что
поправки в конституцию были приняты недемо�
кратическим путем (согласно Конституции 1975г.
поправки могут вноситься 2/3 голосов Нацио�
нального собрания, а эмир Хамад, вместо того,
чтобы вновь созвать Национальное собрание, со�
слался на референдум 2001г. как на легитимизиру�
ющий фактор), а также тем, что в новом парламен�
те полномочия нижней палаты будут нейтрализо�
ваны назначаемой верхней палатой с одинаковым
числом членов.

Усилению влияния общественных ассоциаций
способствует то, что с началом процесса реформ
они получили возможность проводить регулярные
собрания, митинги и шествия, а также высказы�
вать свои позиции в СМИ. На телевидении и ра�
дио стали привычными политические дебаты, во
время которых обсуждаются в т.ч. и реформатор�
ские инициативы руководства страны. Министер�
ством информации были выданы лицензии на со�
здание 3 независимых газет.

В стране не существует неконтролируемой сво�
боды мнений. Информация, попадающая к чита�
телю, «фильтруется» подотчетными властям ре�
дакторами. В марте 2002г. правительством была
введена блокада политически «неудобных» веб�
сайтов, что технически возможно ввиду существо�
вания подконтрольной государству монополии на
оказание интернет�услуг. Целью блокады являет�
ся предотвращение доступа населения страны к
внутриполитической информации, которая не
прошла государственную цензуру.

Значительные подвижки произошли в сфере
обеспечения прав женщин. По оценке «Хьюман
райтс уотч», Бахрейн в 2001г. вышел на первое ме�
сто в Заливе по степени активности политики в
области прав женщин. В авг. 2001г. был учрежден
Высший совет женщин во главе с супругой эмира
шейхой Сабикой. В окт. 2001г. генсек Совета Лул�
ва Авады получила ранг правительственного ми�
нистра, что свидетельствует об особом внимании
руководства страны к проблематике наращивания
женского участия в общественно�политической
жизни.

В своем выступлении по поводу Международ�
ного женского дня 8 марта 2002г. шейха Сабика
призвала бахрейнских женщин максимально ис�
пользовать политические права, которые были га�
рантированы им конституцией. Она отметила
важность женщин как участниц «закладывания
основ демократического процесса». Во время под�
готовки к муниципальным выборам Высший со�
вет женщин осуществлял подготовку женщин�

кандидатов, а также проводил разъяснительную
работу среди избирательниц.

В мартовском выпуске журнала «Вайр» – еже�
месячного издания организации «Эмнести интер�
нэшнл» – утверждалось, что реформы в королев�
стве стали «новой зарей для бахрейнских жен�
щин». Приветствуя последние политические из�
менения, журнал отметил: «Бахрейнские женщи�
ны должны сыграть выдающуюся роль в эпоху пе�
ремен. Они приобрели возможность голосовать и
баллотироваться на предстоящих выборах. Был
создан ряд новых женских ассоциаций, включая
Высший совет в качестве института, который ку�
рирует их деятельность и занимается пропагандой
юридических, политических, экономических и се�
мейных прав женщин».

Разочарованием для активисток женского дви�
жения стали результаты муниципальных выборов
на Бахрейне, когда все депутатские места были
распределены среди мужчин. В качестве объясне�
ния таких результатов представительницы жен�
ского движения выдвигали версии о косности об�
щественного мышления в стране и о влиянии ре�
лигиозного фактора: некоторые духовные лидеры
диктовали прихожанам, за кого голосовать, и жен�
ские кандидатуры заведомо отвергались.

Несмотря на значительные результаты, достиг�
нутые в области прав женщин, по ряду аспектов
юридические диспропорции между полами сохра�
няются до сих пор. Жена не имеет права без согла�
сия мужа получать заграничный паспорт, поку�
пать и сдавать в аренду недвижимость на свое имя;
дети бахрейнских женщин, вышедших замуж за
иностранцев, не имеют права на бахрейнское
гражданство.

Первые официальные попытки институциали�
зации личного статуса женщины на Бахрейне от�
носятся к началу 70гг. XX в. В этот период бах�
рейнским женщинам впервые, в соответствии со
ст. 18 Конституции 1973г., были гарантированы
равные права с мужчинами в области участия в об�
щественных делах, образования, здравоохране�
ния, найма на работу, обеспечения жильем и на�
следования.

К этому времени эмират уже имел в регионе За�
лива репутацию одного из самых либеральных и
плюралистичных по отношению к женщинам го�
сударства. В 1928г. на Бахрейне, впервые среди
«заливных» монархий, открылась школа для дево�
чек. В 1962г., благодаря кампании, начатой жен�
скими организациями острова, были организова�
ны первые классы по ликвидации неграмотности
среди взрослого женского населения.

Существенным проявлением уровня женской
эмансипации на Бахрейне является самый боль�
шой среди стран «аравийской шестерки», удель�
ный вес женщин в трудовых ресурсах страны. Ес�
ли в 1971г., в год провозглашения независимости,
из общего числа занятых в госсекторе на долю
женщин приходилось 5%, то в 2001г. – 35%. Ос�
новными сферами приложения женского труда в
госсекторе являются образование и здравоохране�
ние (57% и 53% от общего числа занятых). Проте�
кающие в бахрейнском обществе модернизацион�
ные процессы открыли перед женщинами пер�
спективы продвижения по служебной лестнице и
получения других профессий, в банковском секто�
ре и сфере услуг.

Постепенно бахрейнское общество пришло к
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осознанию того, что женщина может работать с не
меньшей, нежели мужчина, отдачей на самых вы�
соких официальных постах. Ныне женщины в Ко�
ролевстве занимают такие государственные посты
как замминистра, посол, помощник замминистра.

Женщины активно представлены в частном
секторе бахрейнской экономики, где они состав�
ляют четверть от числа занятых. А в некоторых
профессиях, например, журналистика, бахрейн�
ские женщины представляют абсолютное боль�
шинство работников.

Одним из позитивных последствий увеличения
удельного веса женщин на бахрейнском рынке
труда стало расширение женского представитель�
ства до 14% в Генеральном комитете бахрейнских
рабочих.

В мае 2000г. была образована Бахрейнская ас�
социация деловых женщин, которая поставила пе�
ред собой непростую, в условиях доминирования
среди населения патриархальных взглядов на мес�
то женщины в исламском обществе, задачу актив�
ного пропагандирования «образа независимой
женщины, которая занимается самостоятельным
бизнесом или является менеджером в частной
компании».

Действенному вовлечению бахрейнянок в тру�
довую и общественную деятельность способствует
общее повышение уровня образованности среди
женщин Королевства. С 1998г. в системе образо�
вания страны действует утвержденный правитель�
ством порядок, в соответствии с которым женщи�
нам были представлены равные с мужчинами пра�
ва на получение финансовой помощи от государ�
ства при направлении на учебу в зарубежные маги�
стратуры и докторантуры.

Женщинам, работающим в государственном и
частном секторах представлено право на получе�
ние оплачиваемого отпуска по беременности и ро�
дам. Предусмотрена оплата бюллетеня по уходу за
больным ребенком. Закон запрещает использова�
ние женского труда в ночное время (с 20 час. до
7час.), за исключением сферы здравоохранения, а
также найм женщин для работы на вредном про�
изводстве.

Íåôòü

Нефть и газ играют важную роль в экономике.
Хотя на их долю приходится менее 17% ВВП,

доходы от экспорта нефти составляют около 60%
общих доходов государства.

Пром. запасы нефти были открыты в 1932 г.
компанией «Бахрейн Петролеум» (Варсо), создан�
ной в 1929 г. от имени «Стандард Ойл Компани оф
Калифорния» для разработки бахрейнской нефти
на условиях концессии. Бахрейн стал третьей по�
сле Ирана и Ирака страной Персидского залива,
где добыча нефти быстро заняла ведущее положе�
ние. В 1979 г. Варсо была полностью национали�
зирована, ее собственность и права на добычу
нефти перешли в ведение госкомпании «Бахрейн
Нэшнл Ойл Компани» (Banoko). С 1970 г. Бахрейн
является членом ОПЕК.

Разведанные запасы нефти (122 млн.т.) в ос�
новном выработаны. Добыча с единственного ме�
сторождения Авали, достигшая в 1970 г. макси�
мального уровня – 3,8 млн.т., в последующем со�
кращалась. В последние годы она составляет по 2
млн.т. Остаточные извлекаемые запасы этого мес�
торождения оцениваются в 25 млн.т.

Для нефтепоисковых работ в 1984 г. в концес�
сию кувейтской компании Kufpec была передана
территория пл. 2 тыс.кв.км в сев.�вост. части
шельфа Бахрейна. Нефтепоисковые работы на
шельфе в сев. части страны по соглашению о раз�
деле продукции проводила в 1991�93 гг. ам. компа�
ния «Харкен Энерджи». В 1992 г. Banoko провела
сейсмическое обследование отдельных террито�
рий о�ва. 24 февр. 1998 г. правительство подписало
соглашение на базе раздела продукции ам. корпо�
рацией «Шеврон» о проведении нефтепоисковых
и буровых работ на пл. 5900 кв.км в сев. и зап. р�
нах шельфа. Именно с деятельностью этой компа�
нии, вновь вернувшейся на бахрейнский рынок
(компания открыла первую нефть на Бахрейне),
связывают надежды на открытие новых месторож�
дений.

В дополнение к нефти, добываемой с собствен�
ного месторождения, Бахрейн по соглашению с
КСА получает 50% доходов от продажи нефти, до�
бываемой саудовской компанией Aramko на мор�
ском месторождении Абу Саафа, примыкающем к
саудовско�бахрейнской границе. До 1993 г. доля
Бахрейна составляла 3,5 млн.т. в год, а с 1993 г.
КСА увеличило долю Бахрейна на 2 года до 5
млн.т. нефти в год. С апр. 1996 г. КСА дало согла�
сие на передачу Бахрейну (на неопределенный
срок) всей годовой добычи нефти (7 млн.т.) с это�
го месторождения.

В стране действует НПЗ на 12,2 млн.т. сырой
нефти в год. Поскольку добываемой на Бахрейне
нефти недостаточно для загрузки завода, то нефть
закупается в КСА и поставляется с месторождения
Даммам по нефтепроводу. НПЗ выпускает дизтоп�
ливо, нафта, бензин, авиатопливо, сжиженный
нефтегаз. Внутри страны потребляется 3,6
млн.барр. нефтепродуктов. Более 95% продуктов
нефтепереработки экспортируется в основном в
страны ЮВА и Дальнего Востока, ССАГПЗ, Аф�
рики. Бахрейн, таким образом, одновременно вы�
ступает как импортер сырой нефти (свыше 35%
общей годовой стоимости импорта) и как экспор�
тер нефтепродуктов (60% общей стоимости экс�
порта). В июле 1998 г. правительством на реконст�
рукцию НПЗ ассигновано 800 млн.долл.

В 1998 г. правительство дало согласие саудов�
ской «Петрома Рифайнинг» и ам. «Хачисон» на
строительство на Бахрейне нового НПЗ на 25
млн.т./год и нефтехимкомплекса, общей стоимос#
тью в 5 млрд.долл. Продукция предприятия будет
полностью поставляться на экспорт. На новом
НПЗ будут производиться около 15 видов нефте�
продуктов с 2003 г. Выделен участок в 12 кв.км. в
р�не г.Хидд, половина которого будет насыпной.
Для выполнения проекта создается совм. компа�
ния «Бахрейн Рифайнинг» (Barko). Для осуществ�
ления надзора, проектирования и строительства
будут привлечены ведущие ам., франц. и японские
компании. Финансирование проекта будут осуще�
ствлять ам. и европейские, в частности, швейцар�
ские банки.

По заниженным данным офиц. статистики, за�
пасы природного газа составляют 150 млрд.куб.м.
В год добывается до 10 млн.куб.м. В 1997 г. он рас�
пределялся: производство алюминия (29,6%), для
обратной закачки в нефтяные пласты (25%), про�
изводство электроэнергии (19%), нефтехимпром
(11%), НПЗ (9,3%), прочее (6%). Попутный газ
сжижается на предприятии, построенном в 1980 г.
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компанией «Джапан Гэсолин», которое ориенти�
ровано на экспорт. Мощности предприятия после
ряда модификаций составляют 120 тыс.т. пропана,
100 тыс.т. бутана и 180 тыс.т. нафты. Планируется
увеличить объем бурения новых скважин, развить
систему транспортировки, в т.ч. прокладку под�
водного газопровода для строящейся в Хидде
ТЭС, сооружение новых установок по переработ�
ке и сжижению газа. На эти цели предусматрива�
ются ассигнования в 60 млн.долл.

В целях глубокой переработки нефти и газа в
1985 г. итал. компанией «Снампрожетти» постро�
ен нефтехимкомплекс. После расширения в 1989
г. мощности его составляют 1,1 тыс.т. метанола и
1,1 тыс.т. аммиака в сутки. В состав комплекса
входят опреснитель, резервный генератор и уста�
новка по производству азота. Вся продукция идет
на экспорт (ЮВА, США, Иордания, Нидерланды,
Япония, Бразилия и др.).

В янв. 1998 г. введен в эксплуатацию завод но
производству мочевины на 1,7 тыс.т. в сутки, пост�
роенный «Мицубиси Хэви Индастриз». Продук�
ция предприятия предназначена на экспорт. Под�
писан контракт на поставку в США в течение пяти
лет по 100 тыс.т. мочевины в год.

Высший совет по нефти возглавляется пре�
мьер�министром. В состав совета входят несколь�
ко министров и ведущих специалистов. Вопросы
нефтяного сектора входят в компетенцию мин�
нефтепрома. В нефтегазовой отрасли действуют
компании: Banoko, осуществляет добычу нефти и
газа, разработку месторождений, поисково�разве�
дочные работы, сбыт готовой продукции; Banagas
с долевым участием государства (75%), ам. «Кал�
текс Бахрейн» (12,5%), «Эраб Петролеум Инвест�
мент» (12,5%), осуществляет переработку газа с
получением пропана, бутана и нафты; «Бахрейн
Петролеум», с 1981 г. зарегистрирована как СП с
долей государства 60%, в 1997 г. перешла в полную
собственность Бахрейна (у «Калтекс» были выкуп�
лены 40% принадлежащих ей акций), осуществля�
ет переработку сырой нефти; «Галф Петрокемикл
Индастриз» (GPIC) с равным долевым участием
государства, КСА и Кувейта, переработка природ�
ного газа в продукты нефтехимии (аммиак и мета�
нол) и производство мочевины; «Бахрейн Ави�
эйшн Фьюелинг» с долевым участием государства
(60%), «Калтекс» (27%) и «Бритиш Петролеум»
(13%), обеспечивает заправку самолетов в аэро�
порту Бахрейна.

О развитии нефтепереработки. В сент. 1998 г.
на Бахрейне проходила выставка�конференция
«Петротек�98» по НПЗ и нефтехимпрому на Бл.
Востоке (200 компаний из 18 стран). С 1936 г., ког�
да на Бахрейне был построен первый в странах
Персидского залива НПЗ, отрасль постоянно раз�
вивалась. Увеличились потребности стран
ССАГПЗ в нефтепродуктах в связи с возрастаю�
щим значением этих стран на Бл. Востоке и во
всем мире, а также темпами всестороннего разви�
тия этих стран. НПЗ постепенно уходят из экономи#
чески развитых стран, основных потребителей
нефтепродуктов, что создает своеобразный ры�
ночный вакуум, который в условиях нынешней
конкуренции будет заполнен теми, кто своевре�
менно увеличит экспорт требуемой продукции. В
связи с возрастающим вниманием к экологичес�
ким проблемам повышается спрос на высококаче#
ственные нефтепродукты, топливо с низким содер�

жанием вредных веществ; это требует постоянно�
го обновления технологий, а в некоторых случаях
строительства совершенно новых предприятий.

Ýêñïîðò

Для бахрейнской экономики характерна высокая
степень открытости. Ам. корпорация «Хери�

тидж Фаундейшн» на протяжении ряда лет ставит
Бахрейн по этому показателю на третье место в ми#
ре после Гонконга и Сингапура.

Несмотря на возрастающую конкуренцию со
стороны богатых соседних арабских стран, осо�
бенно ОАЭ, Бахрейн остается привлекательным
местом для иноинвесторов и предпринимателей.
Выгодное географическое положение страны, раз�
витая банковская система, современная инфраст�
руктура, условия и образ жизни, приближенные к
зап. стандартам, способствуют тому, что ТНК из�
бирают Бахрейн, несмотря на его малый внутрен�
ний рынок, для создания здесь своих регион. отде�
лений.

За первое полугодие 1998 г. произошло значит.
снижение товарооборота по сравнению с 1997 г. за
счет сокращения нефтеэкспорта (за полугодие на
40%) и нефтеимпорта (на 50%). За 10 месяцев не�
нефтяной экспорт страны составил 1221 млн.долл.
(1242 млн.долл. за аналогичный период 1997 г.) и
ненефтяной импорт 2142 млн.долл. (2107
млн.долл.). По оценке, общий годовой экспорт
страны составил 3300 млн.долл. (1997 г. – 4347), а
импорт 3250 млн.долл. (1997 г. – 3923). В импорте
преобладала сырая нефть (из Саудовской Аравии
для переработки), машины и оборудование, пром�
товары, химпродукты. Из�за падения цен доля
нефти в бахрейнском экспорте по сравнению с
1997 г. снизилась (в денежном выражении) с 60%
до 50%, а в импорте с 37% до 22%. В 1998 г. основ�
ными торг. партнерами Бахрейна являлись КСА,
Япония, США, Великобритания.

Внешторг. оборот Бахрейна (с учетом нефти и
нефтепродуктов) в 1997 г. составил 8,1 млрд.долл.,
уменьшившись по сравнению с 1996 г. в стоимост�
ном выражении на 8,7%. В 1997 г. главными экс�
портерами товаров (за исключением нефти) на Ба�
хрейн были: США – 246,9, Австралия – 233,9, Ан�
глия – 223,5, Япония – 211,3, Саудовская Аравия
– 196,7, Германия – 130,1, Франция – 102,6, Ита�
лия – 102,2, Индия – 95,1, Бразилия – 91,9, ОАЭ –
90,5, Китай – 66,6 млн.долл. США сохраняют за
Бахрейном статус спец. торг. партнера, обеспечива#
ющий беспошлинный доступ на ам. рынок отдельных
групп бахрейнских товаров. Основными статьями
бахрейнского экспорта в США являются алюми�
ний, готовая одежда, аммиак и метанол. В США в
1997 г. было поставлено готовой одежды на 98,4
млн.долл. Действующие на Бахрейне 24 предприя�
тия по пошиву готовой одежды в основном по�
ставляют свою продукцию на ам. рынок. Поставки
алюмин. продукция составили 28,5 млн.долл., а
аммиака и метанола – 17,1 млн.долл. (190 тыс.т.).
Главным стимулом для присутствия ам. бизнеса на
Бахрейне служит то, что эта страна является бан�
ковским и фин. центром, а также «воротами» в
Вост. провинцию КСА.

На Бахрейне действуют через агентские фирмы
831 ам. компания, а 52 ам. компании имеют здесь
свои представительства в различных областях, на�
чиная от фин. и кончая нефтяной. Действующие
на Бахрейне ам. банки являются самыми крупны�
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ми после «Галф интернешнл» и «Инвесткорп». Ре�
гион. представительства открыли в Манаме такие
корпорации, как АТТ, «Диджитал иквипмент»,
«Кимберли Кларк», «Силикон Графикс», «Компак
Компьютерс», «Спринт Интернешнл». Ам. компа�
нии не снижают интереса к нефтепрому Бахрейна.
Важным каналом взаимодействия в торг.�эконом.
области является участие бизнесменов двух стран
в конференциях «Деловые связи ССАГПЗ и США»
на Бахрейне и в Нью�Йорке. Наиболее привлека�
тельными областями сотрудничества в странах
ССАГПЗ ам. деловые круги считают нефтехимию,
энергетику, опреснение морской воды и связь.

КСА является крупнейшим торг. и эконом.
партнером Бахрейна. Товарооборот с КСА (без
учета нефти) в 1993�97 гг. постоянно рос и соста�
вил в 1997 г. 461 млн.долл. В 1997 г. на КСА прихо�
дилось 16,7% общего экспорта и 8% импорта Бах�
рейна. КСА ежегодно выплачивает Бахрейну 50
млн.долл. в виде безвозмездной помощи, значителен
его вклад в создание объектов инфраструктуры на
Бахрейне. Саудовский капитал широко представ�
лен в банковском и пром. секторах экономики
страны.

Япония вышла в 1997 г. на второе место (после
КСА) по объему товарооборота с Бахрейном (без
нефти). Главной статьей бахрейнского экспорта в
Японию являются нефтепродукты, на которые
приходится более 50% всего объема экспорта в эту
страну.

На страны ССАГПЗ приходится всего 0,7% всех
прямых загранинвестиций Японии, или около 2,8
млрд.долл., направленных главным образом в сек�
тор энергетики. Общая сумма японских ПИИ на
Бахрейне оценивается в 300 млн.долл., в т.ч. в рас�
ширение алюмин. завода (японский банк «Фуд�
жи») – 130 млн.долл. и строительство завода по
производству мочевины – 136 млн.долл.

Японцы заинтересованы в инвестициях стран
Залива на японском рынке. В течение 5 лет на Бах�
рейне действовало представительство компании
«Квик», которое специализировалось на сборе ин�
формации о потенциальных инвесторах стран За�
лива для размещения инвестиций в Японии и дру�
гих странах Дальнего Востока. Анализ показал, что
большинство загранинвестиций стран ССАГПЗ
направляются в США и страны Зап. Европы. Иве�
стиции в Японии составляют всего 5�10% общих
загранинвестиций стран ССАГПЗ, и их увеличе�
ние не ожидается. В этой связи компания приняла
решение закрыть свое регион. представительство
на Бахрейне. По просьбе правительства Бахрейна
Япония направила своих экспертов для работы в
миннефти и промышленности и в минторг: на Ба�
хрейне создан центр по развитию малых и средних
промпредприятий, который одновременно обслу�
живает другие страны Залива путем предоставле�
ния консалтинговых услуг и информобеспечения.
В 1997 г. на Бахрейне прошла вторая конференция
«Деловое сотрудничество между странами
ССАГПЗ и Японией», в которой приняло участие
500 представителей стран Залива и Японии. Участ�
ники конференции подчеркнули важность сущест�
вующих механизмов взаимодействия сторон, та�
ких как Соглашение о сотрудничестве между Фе�
дерацией ТПП стран ССАГПЗ и ТПП Японии, а
также сотрудничество в рамках Организации пром.
консалтинга стран Залива и Японского центра со�
трудничества со странами Бл. Востока. Страны

ССАГПЗ предложили Японии создать на Бахрейне
Информцентр по японским технологиям. Япон�
ская сторона приветствовала эту инициативу.

Торг.�эконом. связи Бахрейна с Англией имеют
прочные исторические корни. Бахрейн представ�
ляет собой малый, но традиционно хороший и ста�
бильный рынок для англ. товаров. Импорт из Анг�
лии представлен в основном машинами, оборудо�
ванием, транспортными средствами, офисным
оборудованием. Бахрейнский экспорт представлен
в основном алюминием и изделиями из него, а так�
же готовой одеждой. Английские компании продол#
жают играть на Бл. Востоке ключевую роль в строи#
т. секторе, оказывая консультационные услуги, а
также поставляя стройматериалы. Не ослабляют
они усилий в этом секторе и на Бахрейне, хотя
строит. бум здесь спал. В 1997 г. англоголландская
фирма «Постфорд Дювивьер» назначена консуль�
тантом по сооружению нового глубоководного
порта на Бахрейне.

На Бахрейне действуют индийские банки, стра�
ховые компании. Индийская часть населения вно#
сит значит. вклад в развитие экономики Бахрейна;
ежегодный товарооборот достигает 250 млн.долл.
(без учета нефти и производных). В течение 17 лет
Индия закупает на Бахрейне нефтепродукты: 1
млн.т. дизтоплива и 250 тыс.т. керосина. Индия
ежегодно импортирует из Бахрейна 135 тыс.т. ам�
миака и метанола, железные окатыши, алюмин.
продукцию. Бахрейнский импорт представлен ри�
сом, тканями, одеждой, химтоварами, черметом,
фанерой, специями. Индия рассматривается как
важный партнер по реализации проектов инфраст�
руктуры (строительство дорог, мостов, туннелей,
морпортов, аэропортов, промзон и др.). Имеется
интерес к Индии как к потенц. инвестору. Индий�
ские компании создали в Бахрейне СП по судоре�
монту, сборке телевизоров и стиральных машин,
изготовлению гидроизоляции, реализации специй
и др. Созданы три компании со 100% индийской
собственностью: сталелитейной группой «Ниппон
Депро Испат» по сооружению завода губчатого же�
леза на 1,2 млн.т в год стоимостью 300 млн.долл.,
группой «Эссар» по строительству предприятия по
изготовлению стальной ленты и листов с цветным
покрытием на 50 тыс.т в год стоимостью 30
млн.долл., компанией «Пракаш Индастриз» по
строительству стана для прокатки металла для
средних и тяжелых конструкций, а также изготов�
ления арматурной стали на экспорт в другие стра�
ны ССАГПЗ, ЮВА и Африку стоимостью 25
млн.долл. Реализуется договоренность между бах�
рейнской и индийской компаниями о совместном
строительстве на Бахрейне фармзавода.

Бахрейн имеет большой объем нефтепоставок в
Австралию – по 250 млн.долл. в год. Главная статья
импорта (до 80%) – глинозем (1 млн.т.) для алюми�
ниевого завода на Бахрейне (ежегодно на 100
млн.долл.). Импортируются из Австралии живой
скот (овцы), ежегодно на 10�15 млн.долл., мясомо�
лочные изделия, химтовары, медь. 

Важное место во внешэконом. связях Бахрейна
занимает Германия (по 150 млн.долл. в год). Бах�
рейнский экспорт в Германию представлен алю�
минием и изделиями из него, продуктами нефте�
химии. Немецкая компания «Лаймейер» совмест�
но со швейцарской «Эйша Браун Бовери» прини�
мает участие в сооружении на Бахрейне ТЭС на 280
мвт. стоимостью 455 млн.долл. Немецкая компа�
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ния САП в 1997 г. подписала контракт с алюмини�
евым заводом на установку информ. системы на 11
млн.долл.

Франция и Бахрейн, без учета нефти и нефте�
продуктов, торгуют на 110 млн.долл. в год. 1/4
франц. экспорта на Бахрейн приходится на по�
ставку высоко� и низковольтного оборудования.
Далее следуют товары и услуги, связанные со стро�
ительством, связью и энергетикой. На Бахрейн
поставляются также парфюмерия, продукты пита�
ния, напитки, химтовары, мебель, одежда и др. Ба�
хрейнский экспорт представлен нефтепродуктами
и алюминием. Франц. компании выполнили ряд
крупных проектов в странах ССАГПЗ, включая
аэропорты, ТЭС и опреснительные установки, те�
перь они видят возможности в создании в этих
странах, в т.ч. на Бахрейне, малых и средних пред�
приятий. Большую роль в этом призвана сыграть
франц.#арабская торговая палата.

Ю. Корея импортирует из Бахрейна аммиак и
метанол, нефтепродукты, алюминий. Южноко�
рейский экспорт представлен автомобилями, обо�
рудованием, готовой одеждой, тканями, каучу�
ком, металлом. Товарооборот – 172 млн.долл.
(1997 г.) На Бахрейне работают две крупные юж�
нокорейские компании, два офшорных банка.

Тайвань импортирует из Бахрейна аммиак и
метанол, алюминий и изделия из него. Тайвань�
ский экспорт представлен компьютерами, ПО,
инструментом, бумагой и целлюлозой. Товаро�
оборот – 136 млн.долл. (1997 г.). Тайвань является
одной из немногих стран, с которыми Бахрейн
имеет положит. сальдо (в 1997 г. – 82 млн.долл).

Италия импортирует из Бахрейна алюминий и
продукты нефтехимии. Товарами традиц. экспор�
та на Бахрейн являются машины и оборудование,
электроприборы, вспомогательное оборудование,
модная одежда, обувь, изделия из кожи. Товаро�
оборот – 102,2 млн.долл. (1997 г). Италия и Бах�
рейн в 1985 г. подписали соглашение, по которому
малые итал. предприятия получили возможность
создавать малые СП на Бахрейне. Это соглашение
успешно реализуется.

Китай импортирует из Бахрейна алюминий и
продукты нефтехимии. Китайский экспорт пред�
ставлен хозтоварами, текстилем, электроникой,
продуктами питания, машинами и оборудовани�
ем. Товарооборот в 1997 г. достиг 74 млн.долл., из
которых 66 млн.долл. приходятся на китайский
экспорт.

Государства СНГ и страны Вост. Европы имеют
небольшие объемы сотрудничества с Бахрейном:
на них приходится 0,4% общего объема внешторг.
оборота страны. В 1995 г. состоялся визит минист�
ра торговли Бахрейна в Чехию. В 1996 г. Бахрейн
посетила делегация Азербайджана во главе с ми�
нистром труда и соцобеспечения. В 1997 г. на Бах�
рейне с офиц. визитом находился президент Ка�
захстана Н.Назарбаев. Состоялись его встречи с
представителями деловых и фин. кругов. Особый
упор на переговорах делался на развитие инвест.
сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Были
подписаны соглашения о поощрении и взаимной
защите капвложений и об избежании двойного на�
логообложения. В последние годы Бахрейн посе�
щали делегации и отдельные представители част�
нопредпринимательских структур из Украины,
Узбекистана, Грузии, Латвии.

О совершенствовании законодательства в торг.%

эконом. области. 1 апр. издан эмирский декрет №8
от 1998 г. о поправках к закону о торг. агентах на
Бахрейне от 1992 г., что означает отмену монопо�
лии крупных торговцев на импорт в страну
иностр. товаров и услуг. Инопоставщик (произво�
дитель товара) отныне может назначать на Бахрей�
не не одного, а нескольких агентов. Таким обра�
зом, каждый торговец получает право импортиро�
вать без необходимости получения разрешения на
это со стороны действующего агента. Если торго�
вец закупает товары непосредственно у основного
поставщика (производителя товаров), то он осво�
бождается от уплаты комиссионных агенту. В слу�
чае жe приобретения товаров у поставщика, не яв�
ляющегося производителем, торговец выплачива�
ет агенту комиссионные в размере не более 5% от
стоимости товаров. Сумма комиссионных будет
определяться в каждом конкретном случае минис�
тром торговли. Агентские компании не будут по�
лучать комиссионные за импорт другими торгов�
цами товаров для реэкспорта (транзитная торгов�
ля), а также сырья и материалов для переработки
на Бахрейне. Не подлежат выплате агенту и ко�
миссионные за импорт товаров для личного поль�
зования.

Правительство, исходя из обязательств, приня�
тых на себя Бахрейном при вступлении в ВТО, пе�
ресматривает и другие законодат. акты, затрагива�
ющие торг.�предпринимат. деятельность.

О выставке%конференции «100 крупнейших ком%
паний стран залива» в конце апр. 1998 г. Спонсо�
ром мероприятия стала инвест. компания «Кинг�
дом Холдинг», саудовского принца Аль Валида
бен Талала. Съехались 1000 арабских бизнесменов
и предпринимателей (в основном из КСА). От�
крыл выставку�конференцию премьер�министр
Бахрейна шейх Халифа бен Сальман Аль Халифа.
На церемонии открытия лучшим компаниям были
вручены награды.

Главное внимание на конференции было уде�
лено вопросам укрепления регионального сотруд�
ничества и эконом. интеграции стран ССАГПЗ. В
этом ключе прозвучали выступления на ней мини�
стра торговли Бахрейна А.Салеха и министра тор�
говли КСА О.Факиха. Бахрейнский министр за�
явил, что в течение двух лет может стать реальнос�
тью тамож. союз стран ССАГПЗ. А.Салех выска�
зался за пересмотр инвест. политики стран Залива,
переориентацию направления инвестиций с зап.
рынков на рынки арабских стран. Если в 80�х гг.
иноинвестиции в странах ССАГПЗ составляли в
среднем 1,8 млрд.долл. в год, то в 90�х гг. они оце�
ниваются всего в 0,5 млрд.долл. в год. Загранинве#
стиции стран ССАГПЗ растут и оцениваются в 700
млрд.долл.

Фондовая биржа Бахрейна создана в 1989 г. Со�
вет директоров регулирует допуск на биржу, тор�
говлю ценными бумагами и осуществляет надзор
за участниками рынка. Компании, а также част�
ные лица могут выступать в качестве брокеров и
«делателей рынка» (дилеров, проводящих опера�
ции с ценными бумагами от своего имени). Зако�
ном устанавливаются миним. требования в отно�
шении условий биржевой котировки, раскрытия
коммерческой информации и т.д. Фондовая бир�
жа имеет директораты адм. управления, торговли,
расчетов, контроля рынка, проверки, ценового
контроля и информации.

Совет директоров фондовой биржи состоит из 9
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членов, назначаемых по гослинии и по линии ча�
стного сектора. Пред. совета директоров является
министр торговли. В состав совета входят также
представители минторга, минфина, Бахрейнского
валютного агентства, ТПП, нац. банков, аудитор�
ских фирм. Директор фондовой биржи назначает�
ся премьер�министром.

Членами фондовой биржи являются фондовые
брокеры, «делатели рынка» и юр. и физ. лица.
Фондовая биржа Бахрейна открыта для граждан
стран ССАГПЗ. Однако иностранец не может вла�
деть более чем 1% акционерного капитала при об�
щем лимите на иноучастие в капитале не более
24%. Исключение составляют «Арабская банков�
ская корпорация», «Бахрейн Интернешнл бэнк»,
«Транс�арейбиан Инвестмент бэнк», «Инвесткорп
Бахрейн» и «Фейсал Исламик бэнк», в которых ба�
хрейнцы могут иметь только до 49% акций.

В целях активизации биржи правительство Ба�
хрейна последовало примеру Омана и разрешило в
1996 г. котировку инокомпаний и корпоративных
ценных бумаг. Для этого инокомпания должна
иметь миним. оплаченный капитал в 10 млн.долл.
и быть зарегистрирована как публичная компания
(компания, чьи акции продаются на фондовой
бирже). Кроме того, компания должна по крайней
мере в течение трех лет работать с прибылью и
иметь не менее 100 держателей акций.

В целом бахрейнский фондовый рынок развит
еще недостаточно. Размер капитализации фондо�
вой биржи на начало 1999 г. составлял 5,4 млрд.
долл. (КСА – 50,5, Кувейт – 25,6, ОАЭ 15,5, Оман
– 3, Катар – 2,2). На бирже котируются ценные
бумаги 41 компании. В 1997 г. биржа увеличила
объем сделок со 177 млн.долл. (299 млн.акций) до
480 млн.долл. (630 млн.акций). В 1998 г. на биржу
допущены новые компании, включая Арабскую
страховую группу.

Фондовая биржа Бахрейна имеет соглашения с
фондовыми биржами Омана и Кувейта, в соответ�
ствии с которыми компании котируются на каж�
дой из бирж и допускается перекрестная торговля
акциями.

Òàìîæíÿ

Одним из центральных вопросов является эко�
номическое сотрудничество в рамках

ССАГПЗ. Ключевым направлением заливной эко�
номической интеграции является работа по созда�
нию в рамках Совета Сотрудничества единого
экономического пространства. Интеграционные
тенденции, подпитываемые мощным нефтегазо�
вым ресурсом, при решающей роли Саудовской
Аравии в Совете Сотрудничества, набирают силу.
За последние несколько лет сделаны существен�
ные шаги в этом направлении, ускорено движение
к таможенному и валютному союзам, хотя кон�
кретные интересы стран внутри Совета отличают�
ся. Бахрейнцы и саудиты стремятся к скорейшему
провозглашению таможенного союза, чему проти�
водействуют ОАЭ, поскольку унификация тари�
фов ухудшит позиции эмиратцев, традиционно
имеющих более льготный режим для заливного
импорта.

Хотя таможенная законодательная база на Бах�
рейне в целом разработана, Манама занимается ее
существенным обновлением. Это обусловлено
принципиальной линией Манамы на создание в
рамках заливной интеграции таможенного союза,

а также требованиями Всемирной торговой орга�
низации, в которую Бахрейн вступил одним из
первых в регионе, необходимостью оживления
торгово�предпринимательской деятельности в
стране.

Таможенно�тарифная проблема важна для Ма�
намы во многом потому, что создание единой эко�
номической зоны увязывается Евросоюзом с воз�
можностью подписания между ССАГПЗ и ЕС
комплексного торгово�экономического соглаше�
ния (вместо рамочного), что должно обеспечить
режим наибольшего благоприятствования для
ввозимой в Европу промпродукции заливных
стран, бахрейнского алюминия.

Стремление к созданию общего таможенного
пространства стран Залива было впервые зафик�
сировано в Едином экономическом соглашении,
подписанном на заре формирования общезалив�
ных структур в нояб. 1981г. Долгое время пропи�
санные на бумаге намерения не были реализова�
ны. Важным шагом на пути к экономическому
сближению стала Эр�Риядская декларация 1999г.,
в которой были обозначены основные практичес�
кие направления экономической интеграции в
рамках ССАГПЗ. Принято решение об образова�
нии к марту 2005г. таможенного союза государств
Залива. Соглашение определило три категории то�
варов для таможенного оформления – беспош�
линные, основные товары (5,5%), предметы рос�
коши (7,5%). В соответствии с этим соглашением
Бахрейн в янв. 2000г. принял решение о снятии
импортных пошлин на 289 наименований основ�
ных продтоваров и лекарств, импортные пошлины
на ткани, некоторые виды электротоваров и ра�
диотоваров, компьютеры и домашнюю утварь бы�
ли снижены до 7,5%.

На майской встрече ССАГПЗ в верхах в 2001г.
Эр�Рияду и Манаме удалось добиться от партне�
ров по «шестерке» согласия на ускорение соответ�
ствующей подготовительной работы.

На саммите в Маскате в дек. 2001г. главы госу�
дарств заливной «шестерки» подписали Экономи�
ческое соглашение, которое пришло на смену до�
говору 1981г. Обозначены три цели: создание об�
щего рынка, валютного и экономического союзов.
Принято решение перенести срок создания тамо�
женного союза с марта 2005г. на 1 янв. 2003г. и за�
фиксировать единую таможенную пошлину на
ввозимые извне будущего таможенного союза то�
вары на уровне 5% на все категории промышлен�
ной продукции, кроме оговоренных на Эр�Рияд�
ской встрече в верхах в 1999г. (продовольствие
предполагается освободить от пошлин, а предме�
ты роскоши будут облагаться по ставке в 5%).

На саммите также была достигнута договорен�
ность об освобождении промпредприятий
ССАГПЗ от пошлин на импортные товары, ис�
пользуемые в производственном процессе, соглас�
но определенным критериям.

Совет глав государств принял решение создать
комитет финансового и экономического сотруд�
ничества с целью обеспечения выполнения всех
подготовительных мероприятий, необходимых
для вступления таможенного союза в силу с 1 янв.
2003г. На заседании в верхах был принят Единый
таможенный закон ССАГПЗ в его доработанной
версии, а также ряд директив по его выполнению и
разъяснительный меморандум. Закон вступил в
силу с 1 янв. 2002г.
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Бахрейнцы, неся убытки (по заявлению генди�
ректора Управления таможен и портов минфина и
национальной экономики Дж.Джамшира, в тече�
ние 3 лет постепенное снижение таможенных по�
шлин принесет убытки казне в 40 млн.долл.), в од�
ностороннем порядке предприняли ряд шагов по
приведению уровня своих тарифов в соответствие
с Единым таможенным законом раньше намечен�
ного срока, чтобы к янв. 2003г. выйти на таможен�
ный союз полностью подготовленными. С 1 янв.
2002г. ставка таможенной пошлины на Бахрейне
была сделана универсальной для большинства
групп ввозимых товаров и закреплена на уровне
5% (пошлина на ткани, электро� и радиотовары,
компьютеры, домашнюю утварь была снижена с
уровня 7,5%, на автомобили – с 15%). Ставка та�
моженного сбора на сигареты (50%), алкоголь
(125%) и предметы роскоши (10%) осталась неиз�
менной. Был намечен переход к полному осво�
бождению от таможенных пошлин на все виды
продуктов питания. От обложения импортными
пошлинами освобождаются сырье и полуфабрика�
ты для производственных нужд, целевые поставки
для проектов экономического развития, перева�
лочные и реэкспортные грузы. Пересмотру под�
вергнутся ставки таможенных пошлин на 7000 на�
именований товаров.

Сохраняется действие закона 1985г. о защите и
поддержке национальной промышленности, ко�
торый предусматривает: применение защитных
таможенных тарифов на импорт промтоваров, оп�
ределяемых советом министров; ограничение им�
порта на определенное время промышленной
продукции, аналогичной продукции националь�
ного производства; предпочтение при госзакупках
продукции национального производства, даже в
случае превышения цены на нее по сравнению с
импортируемой продукцией до 10%. Подобные за�
претительные меры носят не регулярный, а ис�
ключительный характер.

В отчете бахрейнского министра финансов и
национальной экономики А.Сейфа, опубликован�
ном в дек. 2001г., содержится программа работы
бахрейнского правительства на следующий год,
связанная с развитием таможенного сектора.
Большая роль в увеличении объема внутрирегио�
нальной и международной торговли в Королевст�
ве отводится новому порту «Шейх Халифа бен
Сальман», строительство которого начато в февр.
2002г. Планируется, что проект стоимостью 415
млн.долл. будет завершен в 2005г.

К концу 2002г. планируется реализовать про�
грамму переоборудования и механизации тамо�
женного сектора, которая объединяет транспорт�
ные компании, коммерсантов�импортеров и экс�
портеров, пункты таможенной очистки, банки и
связанные с этой сферой министерства и ведомст�
ва. Целью программы является модернизация ра�
боты таможен в стране с целью повышения их эф�
фективности ввиду планируемого увеличения то�
варооборота. Предусмотрен перенос пункта опе�
ративной таможенной очистки из центрального
здания Управления таможен и портов минфина и
национальной экономики на территорию порта
Сальман, а также проведение ряда мероприятий,
нацеленных на упрощение существующего режи�
ма таможенной очистки. В информационно�разъ�
яснительной области проводится работа по созда�
нию и развитию таможенной информационной

Интернет�службы.

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Визит вице%президента США. 10 марта 2002г. на�
чалось турне вице�президента США Дик Чей�

ни по странам Ближнего Востока. Целью поездки
была подготовка союзников США в регионе к но�
вой стадии антитеррористической кампании. Чей�
ни прибыл на Ближний Восток в преддверии бей�
рутского саммита ЛАГ на котором был принят
предложенный Саудовской Аравией план урегу�
лирования палестино�нзраильского конфликта.

По пути в Иорданию Д.Чейни провел перегово�
ры в Лондоне с британским премьер�министром
Тони Блэром, по окончании которых Блэр заявил,
что пока не принято решение по вопросу об угро�
зе, которую представляет Ирак.

Д.Чейни не впервые выполнял дипломатичес�
кую миссию в этом регионе. В 1991г., будучи ми�
нистром обороны, он объехал Ближний Восток,
чтобы собрать коалицию по изгнанию Саддама из
Кувейта. Его миссия увенчалась успехом. Все
арабские страны, включая традиционно жесткую
Сирию, добровольно предоставили США свои ба�
зы.

13 марта 2002г. в Шарм�аш�Шейхе Д.Чейни
провел переговоры с президентом Египта Хосни
Мубараком, который, как и король Иордании, вы�
сказался против любой попытки США свергнуть
иракского президента, однако выразил надежду,
что С.Хусейн допустит инспекторов ООН на ирак�
скую территорию. От лица арабских лидеров он
предупредил Вашингтон, что попытки нападения
на Ирак приведут к тому, что США потеряют всех
друзей в арабском мире, поставят под угрозу безо�
пасность и стабильность на Ближнем Востоке.

Во время переговоров в Саудовской Аравии
Д.Чейни, по информации из западных иточников,
попытался уговорить наследного принца поддер�
жать готовящуюся военную акцию против Ирака в
обмен на увеличение закупок саудовской нефти.
Предполагалось, что саудовская нефть восполнит
ожидаемую приостановку ежегодных поставок
иракской нефти на рынок в 2 млн.бар., и королев�
ство потеснит с нефтяного рынка Ирак.

Д.Чейни обсуждил с наследным принцем Аб�
даллой вопрос его мирной инициативы и заверил
его, что этот план пользуется полной американ�
ской поддержкой. Вице�президент выделил отно�
шения США с Саудовской Аравией и передал лич�
ное приглашение Буша наследному принцу посе�
тить Соединенные Штаты.

На передний план бахрейнско�американских
переговоров, которые прошли на Бахрейне 17
марта, также вышла тема палестино�израильского
конфликта. Д.Чейни сделал упор на том, что пре�
зидент Буш исходит из необходимости существо�
вания израильского и палестинского государств,
которые могут жить в мире и гармонии.

Наследник престола Бахрейна по этому поводу
сказал в ходе представительной совместной пресс�
конференции: «Бахрейн всегда был верен своим
обязательствам. Поскольку мы считаем, что люди
обсуждают эту ситуацию открыто, важно при�
знать, что в арабском мире эта угроза воспринима�
ется совершенно иначе. Ситуация, где люди уми�
рают сегодня на улицах, не является следствием
какой�либо иракской акции. Люди, которые уми�
рают сегодня на улицах, умирают вследствие изра�
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ильских действий, подобно тому, как люди в Из�
раиле умирают в результате акций, предпринима�
емых в ответ на действия Израиля».

Д.Чейни выступил перед военнослужащими
базы 5 флота США, где выделил важность второй
фазы войны США против террора, целью которой
является предотвращение угрозы Соединенным
Штатам и другим миролюбивым государствам со
стороны террористических группировок и поддер�
живающих их режимов.

На пресс�конференции наследный принц под�
черкнул, что без достижения справедливого ближ�
невосточного урегулирования невозможно реше�
ние всех других проблем. Д.Чейни выступил с тра�
диционной обоймой обвинений в адрес Саддама.

На вопрос о возможном ударе против Ирака
вице�президент заявил, что президент Дж.Буш дал
понять, что США испытывают озабоченность по
поводу государств, подобных Ираку, которые раз�
рабатывают оружие массового поражения. Д.Чей�
ни подтвердил, что у Саддама есть биологическое
и химическое оружие, которое он применял про�
тив Ирана и курдов.

В ходе переговоров обсуждался вопрос о прора�
ботке двустороннего соглашения о свободной тор�
говле. Д.Чейни дал высокую оценку бахрейнским
реформам и либеральным преобразованиям в
стране.

Попытки Чейни заручиться поддержкой залив�
ных стран в осуществлении военной акции против
Ирака успехом не увенчались. Руководство Бах�
рейна, занимающее по отношению к американцам
близкую позицию, воздержалось от прямой соли�
даризации с идеей отстранения от власти Хусейна.

Американскому подходу заливные страны, в
т.ч. и бахрейнцы, противопоставляют необходи�
мость принятия Вашингтоном кардинальных ша�
гов, направленных на урегулирование палестино�
израильского конфликта. Только в этом случае за�
ливники могут «молчаливо» поддержать возмож�
ную антииракскую военную акцию, в чем заинте�
ресованы американцы.

ÑÌÈ

Освещение ближневосточного конфликта. С кон�
ца марта 2002г., т.е. с момента начала ввода

войск израильской армии на Западный Берег, бах�
рейнские печатные СМИ, как арабоязычные –
«Аль�Айям» и «Ахбар аль�Халидж», так и англо�
язычные – «Бахрейн Трибьюн» и «Галф Дейли
Ньюс», стали уделять приоритетное внимание ос�
вещению палестинской проблематики: хроноло�
гии кризиса, позиции ПНА и Израиля как участ�
ников многолетнего конфликта, а также подходов
США, ЕС, России, ООН, ЛАГ.

Ежедневно газеты публиковали подборки ана�
литических статей и информационных сообщений
мировых и региональных информационных
агентств. Они подкреплялись помещавшимися на
первых полосах бахрейнских газет фотографиями
убитых и обезображенных в ходе вооруженных
рейдов израильской армии палестинцев, детей, а
также масштабных разрушений городов и поселе�
ний на территории палестинской автономии.
Практически отсутствовали фотографии израиль�
тян (как это было ранее), погибших или постра�
давших от рук террористов�самоубийц. Заметки о
взрывах в израильских городах палестинцами�ка�
микадзе были выдержаны во враждебном антииз�

раильском тоне. В сознании рядового бахрейнско�
го читателя формировался образ исключительной
богоугодной жертвенности народа Палестины,
беззащитного вооруженным «до зубов» агрессо�
ром и вынужденного прибегать к самозащите пу�
тем совершения террористических актов против
«варварского, тотального уничтожения палестин�
цев и разрушения всей созданной на палестинских
землях инфраструктуры» (С.Раджаб, «События 11
сент. используются для достижения американо�
сионистских целей», «Бахрейн Трибьюн» от
17.04.2002г.).

Характерной чертой в публикациях англоязыч�
ных газет на тему ближневосточного кризиса в
марте�апр. 2002г. стала схожесть большинства ма�
териалов с точки зрения формы подачи и содержа�
тельной стороны. Основной массив печатных ма�
териалов о нынешней ситуации в БВУ в бахрейн�
ской англоязычной прессе, в отличие от арабо�
язычных газет, составляли сообщения мировых
информационных агентств («Ассошиэйтед
Пресс», «Рейтер» и «Франс Пресс»), которые пе�
риодически (раз в два�три дня) дополнялись ста�
тьями аналитического характера бахрейнских и
других арабских авторов.

Просматривается тенденция нарастания обще�
го промусульманского, антиизраильского и анти�
американского тона на страницах не только англо�
язычного радикального издания «Галф Дейли
Ньюс», но и в публикациях официальной «Бах�
рейн Трибьюн». Увеличение печатных материа�
лов, содержащих критику не только провокацион�
ных агрессивных действий израильской армии на
оккупированных палестинских территориях, но и
прямо обвинявших США в проведении политики
умиротворения агрессора (Н.Саид, «Цена молча�
ния», «Галф Дейли Ньюс» от 14.04.2002г.), стало
отражением нарастания радикальных исламист�
ских и пан�арабистских настроений среди бах�
рейнского общества. Их кульминацией стала со�
стоявшаяся 5 апр. 2002г. в Манаме 20�тысячная
демонстрация в поддержку борьбы палестинского
народа, которая вылилась в столкновение между
силами безопасности и демонстрантами после
стихийной попытки последних взять штурмом
американское посольство. В результате разгона
демонстрации силы безопасности арестовали 5 де�
монстрантов, в их числе шиитского муллу. 70 чел.,
включая полицейских, были госпитализированы.
Формальным поводом для демонстрации послу�
жило «оскорбительное» (по мнению большинства
бахрейнцев) выступление посла США на Бахрейне
Р.Ньюмана 3 апр. 2002г. на молодежном форуме в
Манаме, в котором он призвал присутствовавших
почтить минутой молчания, наряду с палестинца�
ми, память жертв терроризма среди израильтян.

Еще одним индикатором роста радикальных
настроений на Бахрейне может служить ежеднев�
ная подборка читательских писем в газете «Галф
Дейли Ньюс», общим рефреном которых стали
критика и упреки в адрес правительств арабских
государств за их неспособность положить конец
страданиям палестинцев на фоне выражения безо�
говорочной и полной поддержки борьбы палес�
тинского народа за свое право на самоопределе�
ние.

Большое внимание обеими газетами уделялось
освещению официальной позиции Манамы в от�
ношении БВУ. В публикациях «Бахрейн Трибь�
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юн» и «Галф Дейли Ньюс» отмечалась последова�
тельная и принципиальная линия бахрейнского
руководства, выступающего за немедленный вы�
вод израильских войск с оккупированных араб�
ских территорий и создание независимого палес�
тинского государства со столицей в Иерусалиме.
Можно привести высказывание премьер�минист�
ра Бахрейна шейха Халифы, сделанное им на кон�
ференции Арабского национального конгресса в
Манаме 3 апр. 2002г. о том, что «палестинская
проблема по�прежнему остается главной арабской
проблемой» и что «Бахрейн полностью поддержи�
вает палестинский народ в его борьбе в защиту
своих законных прав» («Галф Дейли Ньюс»,
04.04.2002г.).

Обращает внимание интервью короля Бахрей�
на бахрейнскому агентству новостей от 21 апр.
2002г., в котором он назвал ситуацию на палестин�
ских землях «критической для всей арабской на�
ции, требующей коллективных усилий арабского
мира и международного сообщества для облегче�
ния ужасных страданий палестинцев». Шейх Ха�
мад возложил ответственность за обострение ситу�
ации на Израиль, обвинив его в проведении поли�
тики государственного терроризма. Палестинцы
являются лишь жертвой широкомасштабной вой�
ны, навязанной им израильтянами, которые зло�
употребляют американской помощью, что бросает
тень на интересы США в регионе.

Ñâÿçè ñ Èðàêîì

Среди стран «аравийской шестерки» Бахрейн,
вместе с Саудовской Аравией и Кувейтом, за�

нимал с начала 90гг. жесткую антииракскую пози�
цию. Суть позиции заключалась в полном согла�
сии Манамы с общим требованием Совета сотруд�
ничества о безусловном выполнении режимом
С.Хусейна всех резолюций Совета Безопасности
ООН, решений ЛАГ и ССАГПЗ по Ираку, подра�
зумевавших деэскалацию военно�политической
напряженности вокруг этой страны и постепенное
возвращение Багдада в мировое и арабское сооб�
щество.

На 22 совещании Высшего совета ССАГПЗ в
Маскате (31 дек. 2001г.�1 янв. 2002г.) была публич�
но подтверждена принципиальная общезаливная
платформа по Ираку, которая не приемлет воен�
но�силовой путь решения иракской проблемы.
Лидеры стран ССАГПЗ призвали руководство в
Багдаде согласиться с возвращением в Ирак ин�
спекторов ООН, подчеркнув, что отказ от сотруд�
ничества с международными организациями по
проблематике нераспространения ОМУ ведет к
продолжению неоправданных страданий иракско�
го народа и еще большей международной изоля�
ции иракского режима. Высший совет подверг
критике позицию руководства Ирака, продолжав�
шего угрозы в адрес Кувейта и Саудовской Ара�
вии, одновременно потребовав от иракских влас�
тей предоставить достоверную информацию о ку�
вейтских гражданах, пропавших без вести в ходе
иракской оккупации, возвратить военнопленных
и перемещенных лиц, а также всю кувейтскую
собственность, захваченную при вторжении ВС
Ирака в соседнее государство.

Что касается пересмотра режима санкций, то
лидеры монархий Залива самоустранились от
формулирования какой�либо собственной пози�
ции, отнеся решение вопроса к компетенции Сов�

беза ООН.
Анализ линии бахрейнской дипломатии в отно�

шении Ирака свидетельствовал о практическом ее
совпадении с позициями Саудовской Аравии и
Кувейта. Подход бахрейнской стороны примени�
тельно к Ираку также согласовывался с позицией
американской администрации, исходящей из пре�
зумпции виновности С.Хусейна за все беды ирак�
ского народа и перманентное создание им кризис�
ных ситуаций в регионе Залива в течение 12 лет.

После примирения между Ираком и Саудов�
ской Аравией на бейрутской встрече в верхах в
марте 2002г., представители бахрейнского истеб�
лишмента и журналистского корпуса стали выска�
зываться против силового вмешательства во внут�
ренние дела суверенного Ирака. Они не делают
никаких ссылок на антииракский курс админист�
рации США, ее попытки реанимировать оппози�
цию против С.Хусейна. Все «антииракские пла�
ны» США подаются здесь в форме помещаемых в
местных газетах аналитических статей и коммен�
тариев иностранных обозревателей. Делается упор
на создавшуюся в Ираке сложную гуманитарную
ситуацию. Что касается широких кругов бахрейн�
цев, то они осуждают санкционный режим и счи�
тают, что пора отменить санкции против Ирака,
поскольку они превратились в инструмент прямо�
го давления администрации США.

События 11 сент. 2001г. в США и попытки ад�
министрации Дж.Буша доказать причастность ре�
жима С.Хусейна к международной террористичес�
кой деятельности, апофеозом чего стало включе�
ние Ирака в «ось зла», встревожили монархии За�
лива перспективой возникновения еще одного
очага нестабильности на Ближнем Востоке. Воз�
можные сценарии новой фазы глобальной войны
Вашингтона с международным терроризмом, ве�
роятность широкомасштабной военной акции
США против Багдада, в особенности после ближ�
невосточного турне вице�президента США Д.Чей�
ни в марте 2002г., способствовали корректировке
политики «заливных» государств по отношению к
Ираку.

Местная пресса отметила трансформацию ра�
нее воинственного тона Багдада в отношении сво�
их региональных соседей. Обещание Ирака не на�
падать на Кувейт, и примирительные заявления
зампреда иракского революционного командова�
ния И.Ибрагима в адрес Эр�Рияда и Эль�Кувейта,
сделанные им в ходе мартовского саммита ЛАГ в
Бейруте, способствовали выходу Багдада из дли�
тельной общезаливной изоляции и создали задел
для развития двусторонних политических и торго�
во�экономических связей Ирака с арабскими
странами Залива. Все бахрейнские СМИ в унисон
приветствовали возвращение Ирака в «братскую»
семью арабских стран, отметив позитивную роль,
которую сыграла принципиальная позиция бах�
рейнской делегации во главе с королем в ходе ра�
боты совещания ЛАГ, в т.ч. при принятии резолю�
ции по Ираку.

Немалую роль в создании благоприятного для
Багдада политического климата накануне саммита
сыграла активная челночная дипломатия иракс�
ких представителей по ряду стран региона, вклю�
чая Бахрейн, имевшая целью противодействие
возможным американским планам военного удара
по режиму. Находившаяся в Королевстве 19�20
марта 2002г. иракская делегация во главе с зампре�
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дом революционного командования Ирака И.Иб�
рагимом и включавшая мининдел Н.Сабри рато�
вала за всемерное развитие «крепких уз дружбы»,
связывающих Бахрейн и Ирак. Бахрейнское руко�
водство в лице премьер�министра оказало иракс�
ким гостям моральную поддержку, публично при�
звав к невмешательству в любой форме во внут�
ренние дела Ирака, что по существу означает со�
гласие на открытое ведение диалога с баасистским
режимом.

Позиция неприятия Бахрейном сценариев си�
лового разрешения иракской проблемы была под�
тверждена 27 мая 2002г. перед открытием в Мана�
ме 9 консультативной сессии Высшего комитета
начальников штабов ВС стран ССАГПЗ. Отвечая
на вопрос журналиста по позиции Бахрейна отно�
сительно угрозы военного удара по Ираку бах�
рейнский министр обороны шейх Халифа бен Ах�
мед Аль Халифа, изложил позицию короля, за�
явившего, что «Королевство Бахрейн против ка�
ких�либо устремлений, направленных на осуще�
ствление удара по любой арабской стране, вклю�
чая Ирак». «Это есть официальная позиция Бах�
рейна», подчеркнул министр.

Стали меняться двусторонние торгово�эконо�
мические отношения (визит, впервые за 12 лет,
представительной делегации ТПП Бахрейна в Баг�
дад 15�19 марта 2002г.) Двусторонний товарообо�
рот, достигший в 2001г. 6 млн.долл. США (объемы
торговли Ирака с ОАЭ и КСА в 2002г. составили 3
млрд.долл. и 1 млрд.долл. соответственно). Биз�
нес�сообщество страны, по словам председателя
ТПП Бахрейна Х.Кану, заинтересовано исправле�
нии ситуации в торговле с Ираком посредством
задействования всех имеющихся экспортных и ре�
экспортных возможностей. Интерес у бахрейнцев
вызывает возможность приобщения к Программе
ООН «нефть в обмен на продовольствие», разви�
тие совместной транспортной инфраструктуры, в
т.ч. каботажных перевозок между двумя странами.
На рассмотрении бахрейнской стороны находится
предложение Багдада о создании зоны свободной
торговли.

Ñâÿçè ñ Èðàíîì

В1995�98гг. отношения между Бахрейном и
ИРИ, вследствие шиитских волнений на ост�

рове и обвинений со стороны бахрейнской вер�
хушки в адрес руководства Ирана в инспирирова�
нии и поддержке антиправительственных шиит�
ских течений в эмирате, были заморожены.

Начало новой фазы активизации ознаменова�
лось восстановлением в 1999г. дипломатических
отношений на уровне послов. В мае 1999г. состо�
ялся визит мининдел Бахрейна Мухаммеда бен
Мубарака Аль Халифы в ИРИ, в ходе которого
внешнеполитические ведомства стран договори�
лись о создании двух совместных комиссий – по�
литической и экономической. В февр. 2000г. на
Бахрейне состоялось первое заседание совместной
экономической комиссии. Месяц спустя в Мана�
му для участия в заседании совместной политиче�
ской комиссии прибыл мининдел Ирана Камаль
Харрази. 

Одним из побудительных мотивов для Бахрей�
на восстановить добрососедские отношения с
ИРИ является наличие численно преобладающей
над суннитским меньшинством острова шиитской
общины, которая на протяжении веков находится

под политическим и духовным воздействием со
стороны Ирана. Процесс нормализации отноше�
ний между КСА и ИРИ заставил руководство стра�
ны, традиционно следующее в фарватере полити�
ки Эр�Рияда, внести коррективы во внешнеполи�
тическую линию по отношению к Тегерану.

Сигналы о готовности Бахрейна наряду с дру�
гими странами ССАГПЗ развивать отношения с
Тегераном в конце 90гг. были связаны с внутрен�
ними изменениями в самом Иране – избранием
президентом ИРИ М.Хатами, снискавшего внут�
ри страны и за ее пределами репутацию умеренно�
го политика.

Ввиду ужесточения под нажимом ОАЭ общеза�
ливной позиции в ирано�эмиратском территори�
альном споре из�за трех островов в Персидском
заливе (Абу Муса, Большой и Малый Томб), бах�
рейнское руководство, продолжая заявлять о го�
товности к развитию сотрудничества с Тегераном,
было вынуждено солидаризироваться с Эмирата�
ми по проблеме островов. Это привело к времен�
ной приостановке с весны 2000г. работы обеих ко�
миссий. 

Соглашение о развитии двустороннего торго�
во�экономического сотрудничества было подпи�
сано в февр. 2001г. в рамках визита в Тегеран деле�
гации министерства торговли и промышленности
Бахрейна. Идет подготовка ко второму заседанию
совместной экономической комиссии в иранской
столице. На конец марта 2002г. в Манаме было за�
планировано совещание экспертов из минис�
терств торговли обеих государств с целью выра�
ботки рекомендаций по дальнейшему сокраще�
нию торговых тарифов в отношении импортируе�
мой продукции из страны�контрагента.

В 2001г. наблюдался рост товарооборота с 24,2
млн. до 27,9 млн.долл. Положительное сальдо тор�
гового баланса в 13,88 млн.долл. приходится на
иранскую сторону. В структуре иранского экспор�
та на Бахрейн преобладают сырьевые металлы,
продукты питания, текстиль, промышленное обо�
рудование. Бахрейн поставляет или реэкспортиру�
ет в Иран железные окатыши, алюминиевые полу�
фабрикаты, электроприборы, изделия из пласт�
масс.

В 2001г. 15 тыс. бахрейнцев посетили Иран. До
дек. 2001г. для жителей стран ССАГПЗ действовал
безвизовый режим въезда в Иран, который был от�
менен после начала антитеррористической кампа�
нии США в Афганистане, в трактовке официаль�
ного представителя иранского МИД, «ввиду необ�
ходимости усиления пограничного контроля за
всеми иностранцами, приезжающими в страну».

На рассмотрении бахрейнской стороны нахо�
дится иранское предложение о присоединении
Бахрейна к Соглашению о международном транс�
портном коридоре «Север�Юг». Иранцами разра�
ботана программа стимулирования увеличения
объемов перевозок между двумя странами для ба�
зирующейся на Бахрейне судоходной компании с
совместным бахрейнско�иранским капиталом
«Велфаджр Шиппинг».

Иран выразил готовность создать новую совре�
менную паромную грузопассажирскую переправу
между Манамой и иранским портом Бушер, уве�
личить интенсивность коммерческих полетов
авиакомпаний «Галф Эйр», «Иран Эйр» и Махан
Эйр» между Бахрейном и крупнейшими ирански�
ми городами.
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В апр. 2002г. открылось представительство на
Бахрейне иранской авиакомпании «Киш Эйр»,
осуществляющий регулярные ежедневные полеты
по маршруту: Манама�Дубай�о.Киш (Иран). 

Ñâÿçè ñ Àçèåé

Вобласти торгово�экономических связей акти�
визируется линия бахрейнского руководства

на привлечение в страну притока инвестиций,
возвращение Бахрейну утраченного в соперниче�
стве с Дубаем статуса торгового и сервисного цен�
тра региона Залива. Такая линия, по убеждению
властей, в наибольшей степени отвечает задачам
обеспечения стабильного экономического роста,
поддержания жизненного уровня населения, и
обеспечения его занятости.

Во внешнеэкономических связях Бахрейна чет�
ко вырисовывается азиатский вектор. Идет про�
цесс обмена визитами и переговорами по вопро�
сам торгово�экономического сотрудничества со
странами ЮВА. В 2001г. на азиатский регион при�
ходилось 25% общего товарооборота Бахрейна
(без учета нефти). В азиатские страны направляет�
ся часть бахрейнского экспорта (нефтепродукты,
продукты нефтехимии, алюминий).

Ориентация на страны ЮВА подается здесь как
отвечающая долговременным экономическим ин�
тересам Королевства. Динамичный рост в этих
странах открывает перспективы увеличения бах�
рейнского экспорта в этот регион (особенно с уче�
том расширения мощностей алюминиевого и мо�
дернизации нефтеперерабатывающего заводов).
Для Бахрейна поучителен опыт этих стран в обла�
сти экономического развития, в сфере малого и
среднего бизнеса. Азиатские страны являются ос�
новным поставщиком на Бахрейн дешевой рабо�
чей силы. В окт. 2001г. премьер�министр Бахрейна
посетил с официальным визитом Малайзию, Таи�
ланд и Филиппины, а в мае 2002г. – Китай и Таи�
ланд. Ответные визиты в Бахрейн нанесли в 2002г.
премьер�министры Малайзии и Таиланда, кото�
рые привели к заключению важных договоренно�
стей в торгово�экономической области.

В ходе турне окт. 2001г., бахрейнская прави�
тельственная делегация посетила Таиланд. Объем
бахрейнского ненефтяного экспорта в Таиланд
достиг в 2001г. 15,64 млн.бахр.дин. (2,4% от обще�
го объема экспорта Бахрейна). Основными статья�
ми экспорта Бахрейна в Таиланд являются: алю�
миний, мочевина, метанол, мороженые креветки.
Объем импорта из Таиланда на Бахрейн составил
9,47 млн.бахр.дин.

В рамках переговоров в столице Таиланда со�
стоялось подписание соглашений по расширению
двусторонних экономических связей. Наиболее
важным из них является соглашение об избежании
двойного налогообложения. Состоялась встреча
шейха Халифы с местной бизнес�элитой, в ходе
которой премьер�министр агитировал тайских
бизнесменов вкладывать свои капиталы в бах�
рейнскую экономику. Он призвал к созданию на
Бахрейне таиландского центра торговли, который
мог бы координировать деятельность всего тай�
ского торгового бизнеса в зоне Залива. В мае
2002г. подписано инвестиционное соглашение, в
соответствии с которым создается совместный ин�
вестиционный фонд.

Еще одной страной, которую посетил премьер�
министр Бахрейна стали Филиппины. Объем то�

варооборота между двумя государствами достиг в
2001г. отметки в 9 млн.бахр.дин.

Индия является традиционным торговым парт�
нером Бахрейна. На Бахрейне действуют индий�
ские банки, страховые компании, СП. Индийская
часть населения вносит значительный вклад в раз�
витие экономики Бахрейна.

В последние 20 лет Индия закупает на Бахрей�
не нефтепродукты: 1 млн.т. дизтоплива и 250
тыс.т. керосина ежегодно. Индия ежегодно им�
портирует из Бахрейна мочевину, железные ока�
тыши, продукцию алюминиевой промышленнос�
ти. Бахрейнский импорт представлен рисом, син�
тетическими и хлопковыми тканями, готовой
одеждой, химтоварами, черными металлами, фа�
нерой, специями.

Состоялся обмен визитами министров торгов�
ли двух стран. Проведены три заседания Совмест�
ной бахрейнско�индийской комиссии по эконо�
мическому и техническому сотрудничеству. В
1999г. подписано Соглашение о поощрении и вза�
имной защите капиталовложений. Подписан про�
токол о сотрудничестве между ТПП Бахрейна и
Индийской торговой палатой. В февр. 2001г. в Ин�
дии побывала делегация Торгово�промышленной
палаты Бахрейна для участия во втором заседании
Совместного делового совета.

Индийские компании создали здесь СП по
производству судоремонтных работ, сборке теле�
визоров и стиральных машин, изготовлению гид�
роизоляционных материалов, реализации специй.
Разворачивается двустороннее сотрудничество в
области информационных технологий. В мае
2001г. страны подписали Меморандум о взаимо�
понимании по вопросам сотрудничества в этой
области. Крупнейшая индийская компании по
подготовке специалистов в области программиро�
вания Эс�Эс�Ай открыла на Бахрейне свой пер�
вый на Ближнем Востоке учебный центр.

Тайвань является одним из крупнейших им�
портеров бахрейнского алюминия (в 2000г. на 100
млн.долл.). Тайвань закупает на Бахрейне продук�
ты нефтехимии, мочевину, использованное ма�
шинное оборудование. Тайваньский экспорт
представлен компьютерами, компьютерными
программами, инструментом, мебелью, канцтова�
рами. Товарооборот в 2001г. составил 165,4
млн.долл.; Тайвань является одной из немногих
стран, с которыми Бахрейн имеет положительное
сальдо торгового баланса (116 млн.долл. в 2001г.).

Южная Корея импортирует из Бахрейна моче�
вину, нефтепродукты, алюминий. Южнокорей�
ский экспорт представлен автомобилями, обору�
дованием, готовой одеждой, тканями, каучуком,
металлом. Товарооборот в 2001г. составил 155,3
млн.долл. На Бахрейне работают две крупные юж�
нокорейские компании, два офшорных банка.

Крупным азиатским партнером и поставщиком
товаров на Бахрейн является Китай. 16�18 мая
2002г. состоялся официальный визит премьер�ми�
нистра шейха Халифы в Пекин. В рамках визита
состоялось подписание пяти двусторонних согла�
шений: об избежании двойного налогообложения,
Меморандума о взаимопонимании по созданию
на Бахрейне китайского центра инвестиций и эко�
номических услуг, о сотрудничестве в сфере про�
фессионального обучения, программы культур�
ных контактов на 2002�04гг. и об образовании бах�
рейнско�китайского форума бизнесменов между

23 СУД



Советом международной торговли и развития
(КНР) и ТПП Бахрейна. Эти документы пополни�
ли ряд основополагающих соглашений, которые
были подписаны между Бахрейном и Китаем в
пред. г. Среди них – китайско�бахрейнское Со�
глашение о торгово�экономическом и техничес�
ком сотрудничестве (1990г.), Соглашение о куль�
турных связях (1991г.), Соглашение о воздушном
сообщении (1998г.), Соглашение о поощрении и
взаимной защите инвестиций (1999г.).

С конца 1995г. в торговле между Бахрейном и
Китаем действует режим наибольшего благопри�
ятствования, что позволило им достичь значитель�
ных объемов товарооборота. При общем объеме в
120 млн.долл., Манама имеет положительное
сальдо в 23 млн.долл. Накануне визита шейха Ха�
лифы в Пекин кабинет министров Бахрейна ре�
шил распространить режим «свободных» виз на
туристов и бизнесменов из Китая.

В Пекине бахрейнская делегация подчеркивала
идею опоры на Манаму как на региональный
центр по сбыту китайских товаров. Бахрейнский
премьер говорил о том, что Королевство может
стать для китайских компаний «плацдармом для
проникновения на рынки соседних стран, подоб�
но Сингапуру и Гонконгу».

20�22 апр. 2002г. на Бахрейне с рабочим визи�
том находился премьер�министр Малайзии Ма�
хатхир Мохаммад. Малайзийского премьера в по�
ездке сопровождала делегация министров и бизне�
сменов в составе 200 чел. В течение двухдневного
пребывания М.Мохаммада в Королевстве состоя�
лись его встречи с королем, наследным принцем и
премьер�министром.

Значительное место на переговорах в Манаме,
помимо двусторонних экономических и инвести�
ционных программ, заняло обсуждение вопросов
политического взаимодействия двух стран при ре�
шении международных проблем: БВУ, борьбе с
терроризмом, глобализации. Мохаммад поддер�
жал саудовские инициативы по разрешению
ближневосточного кризиса, подчеркнув необхо�
димость выработки единой для всех мусульман�
ских стран позиции в отношении израильской аг�
рессии. Он осудил политику, проводимую изра�
ильтянами на оккупированных землях, назвав ее
«точной копией нацистской политики в отноше�
нии евреев».

В ходе визита премьер�министр Малайзии при�
нял участие в работе 31 конференции Организа�
ции международной федерации по обучению и
развитию (IFTDO), а также в церемонии закладки
камня будущего малайзийского торгового центра
в Манаме, площадь которого составит 70 тыс.кв.м.
Бахрейн, по словам М.Мохаммада, был выбран в
качестве регионального сбытового центра малай�
зийских товаров, ввиду своего стратегического по�
ложения в Заливе, развитой рыночной среды и бе�
зупречной репутации в мире. Как подчеркнул пре�
мьер�министр Малайзии, его правительство осу�
ществляет поддержку тем малайзийским компа�
ниям, которые инвестируют в бахрейнскую эко�
номику: нефте� и газодобычу, банковский и фи�
нансовый секторы, строительство промышленных
объектов. Например, нефтяная компания «Петро�
нас», которая благодаря лоббированию прави�
тельства Малайзии подписала в нояб. 2001г. с Бах�
рейнской нефтяной компанией Вapco соглашение
о добыче нефти на основе раздела продукции в

южной и восточной частях бахрейнского шельфа
(участки № 4 и № 6). В окт. 2002г. ожидается нача�
ло буровых работ на указанных участках. Под�
тверждением долгосрочных планов «Петронас» на
Бахрейне стало открытие во время пребывания
малайзийского премьера в Королевстве офиса
компании в деловом центре Манамы. Двусторон�
ний товарооборот удвоился за прошедшие 5 лет, с
42,8 млн.долл. в 1997г. до 82,9 млн.долл. в 2001г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Вавг. 1971 г. СССР заявил о признании Бахрей�
на в качестве независимого государства и вы�

разил готовность установить с ним дипотношения
и обменяться посольствами. В ответной телеграм�
ме эмир Бахрейна, выразив благодарность за при�
знание, не высказал готовности к незамедлитель�
ному установлению отношений. Вплоть до осени
1990 г. контакты с Бахрейном ограничивались
встречами дипломатов в третьих странах. В сент.
1990 г. в Нью�Йорке состоялась встреча минист�
ров иностр. дел СССР и Бахрейна, в результате ко�
торой была достигнута договоренность об уста�
новлении дипотношений на уровне посольств
(Бахрейн пошел на этот шаг последним из араб�
ских государств Персидского залива).

Наше посольство в Бахрейне существует с апр.
1991 г., бахрейнское прибыло в Москву в нояб.
1991 г. В числе первых (28 дек. 1991 г.) Бахрейн
признал РФ и образование СНГ.

27 апр. 1992 г. на Бахрейне в рамках поездки по
шести арабским государствам Персидского залива
с визитом находился мининдел России. В нояб.
1995 г. Москву посетил первый зам. мининдел Ба�
хрейна Г.Гусейби. Это был первый визит бахрейн�
ской делегации такого уровня в Россию.

Торг.�эконом. связи с Бахрейном находятся в
стадии становления. В 1999 г. товарооборот соста�
вил около 2 млн.долл. (практически целиком
представлен росэкспортом).

12 апр. 1999 г. в Манаме подписано Соглаше�
ние о торговле, эконом. и тех. сотрудничестве. В
стадии экспертной проработки находятся проекты
межправит. соглашений об избежании двойного
налогообложения и о поощрении и взаимной за�
щите капвложений. 

В июне 1994 г. в Москве было подписано меж�
правит. соглашение о воздушном сообщении, пре�
дусматривающее возможность осуществления как
прямых рейсов в Манаму, так и транзита в ЮВА. 

В мае 1994 г. подписано соглашение о сотруд�
ничестве между ТПП двух стран. В дек. 1995 г. в
Москве состоялись переговоры между ЦБ РФ и
Бахрейнским валютным агентством, в ходе кото�
рых был подписан Меморандум о взаимопонима�
нии.

В 1996�99 гг. страну посетили 20 рос. делегаций.
В дек. 1997 г. в Манаме состоялась выставка «Тех�
нологии из России�97». Организовывал выставку
Рос. союз промышленников и предпринимателей.
В дек. 1999 г. стороны завершили согласование
текста соглашения о сотрудничестве в области
культуры, науки и образования, подписание кото�
рого намечено на 2000 г.

Стратегия внешэконом. связей Бахрейна бази�
руется на принципах свободной рыночной эконо�
мики по типу «гонконгской» или «сингапурской».
Бахрейн открыт для сотрудничества в торг.�эконо�
м. области с любой страной на условиях свобод�
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ной конкуренции. Руководство Бахрейна на всех
уровнях, включая самый высокий, проявляет го�
товность развивать сотрудничество с Россией.
Объем товарооборота между Россией и Бахрейном
остается незначит. – за последние пять лет в сред�
нем около 1 млн.долл. в год. В 1998 г. он практиче�
ски оставался на уровне предыдущего года – 0,7
млн.долл. Рос. экспорт на Бахрейн в 1998 г. соста�
вил 632 тыс.долл. В его структуре изменений по
сравнению с предыдущим годом практически не
произошло. Он был на 86% представлен непро�
дсырьем и продуктами его переработки. По этой
статье на Бахрейн были поставлены 471 т. газетной
бумаги (274 тыс.долл.), 352 т. стального проката
(104 тыс.долл.), 255 т. чугуна в чушках (82
тыс.долл.), а также 20 т. магния (48 тыс.долл.). По�
ставки из России магния (для алюминиевого заво�
да) постоянно сокращаются (с 442 т. в 1995 г. до 20
т. в 1998 г.), его заменяют поставки более дешево�
го магния Украины.

Импорт из Бахрейна в 1998 г. составил всего на
сумму 64 тыс.долл. и был представлен легковыми
автомобилями (в 1997 г. импорт из Бахрейна прак�
тически отсутствовал).

Среди главных причин, сдерживающих двусто�
роннюю торговлю, – низкая конкурентоспособ�
ность наших предложений по ценам и условиям
поставки, малопривлекательная для рос. постав�
щиков специфика бахрейнского рынка – малые
объемы и высококонкурентная среда, отсутствие
отлаженных путей транспортных перевозок. При
малых размерах рынка здесь отсутствуют крупные
оптовики. Поставки же из России по заказам част�
ных фирм малых партий товаров проблематичны
из�за высоких транспортных расходов. Что касает�
ся получения заказов по линии крупных, в основ�
ном госкомпаний (нефтяных и газовых, энергети�
ческих и др.), то последние работают только с за#
регистрированными поставщиками (прошедшими
предквалификацию) на основе межд. торгов. Пока
ни один рос. поставщик такой предквалификации
на Бахрейне не проходил. Серьезным ограничи�
тельным фактором для рос. продукции на местном
рынке являются жесткие требования по стандар�
там (в основном здесь используются англ. и ам.).
Нами недооценивается экспортный потенциал
Бахрейна (в Россию могли бы поставляться алю�
миниевый профиль, посуда, одежда, малые мор�
ские катера, кондиционеры, мебель и пр). Бах#
рейнская продукция отличается хорошим качеством
и конкурентна по ценам, пользуется неплохим
спросом.

Устанавливается сотрудничество между рос. и
бахрейнскими учебными заведениями в области
профтехподготовки кадров. Результативными бы�
ли переговоры в минобразования РФ в авг. 1998 г.
директора бахрейнского ин�та подготовки кадров
Наджи. Подписаны первые контракты на работу
рос. преподавателей в этом ин�те. Двое преподава�
телей уже приступили к работе.

В 1998 г. с рос. участием (НИИ океанологии,
г.Москва) на Бахрейне реализован проект строи�
тельства дельфинария на 1,5 млн.долл. Финанси�
рование проекта осуществили инвесторы из КСА.
Рос. сторона обеспечила передачу ноу�хау, осуще�
ствляла технадзор за строительством. Для дельфи�
нария поставлены из России дельфины, а также
направлены три тренера, врач�ветеринар и инже�
нер по эксплуатации.

В 1998 г. бахрейнские структуры пошли на
весьма существенные уступки «Аэрофлоту», что
делало реальным возобновление в 1999 г. рейсов в
Манаму.

В 1998 г. Рос. союз промышленников и пред�
принимателей продолжал предпринимать шаги по
организации работы на Бахрейне рос. коммерчес�
кого центра. В авг. в минторге и ТПП Бахрейна со�
стоялись переговоры председателя торг. дома
«Авангард», г.Москва, А.П.Череватого; обговоре�
ны основные параметры соглашения об открытии
здесь в 1999 г. постоянно действующего демонст�
рационного зала для ростоваров, предлагаемых
для поставок на рынки стран Залива. Согласованы
перечни товаров, которые могут пользоваться
спросом на местном рынке. Имеется в виду от�
крыть аналогичный демонстрационный зал в
Москве для товаров, которые могут поставляться в
Россию из стран Залива.

В 1998 г. из�за кризиса в России закрылись
представительства «Межкомбанка» и «Рос. креди�
та» на Бахрейне. Потребуются немалые усилия,
чтобы доверие к рос. банкам на Бахрейне было
восстановлено.

Бахрейн может стать для России надежным и
выгодным торг. партнером. Страна обладает высо�
кой платежеспособностью. При своих малых раз�
мерах она ежегодно импортирует товаров на 4
млрд.долл. У России имеются реальные перспек�
тивы стать крупным поставщиком на Бахрейн и в
регион в целом чер. и цветмета, труб, пиломатери�
алов, газетной бумаги, химтоваров, кабеля, строй�
материалов, машин и оборудования (энергетичес�
кого, дорожно�строительного). Но работа по вне�
дрению сюда должна вестись заинтересованными
рос. предприятиями и компаниями на постоянной
основе. Одноразовыми визитами и мероприятия�
ми, какими бы внушительными они ни выглядели,
не обойтись.

На переговорах с рос. торг.�эконом. делегация�
ми бахрейнцы неоднократно ставили вопрос о со#
трудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов
на основе взаимозачета, по примеру сотрудничест�
ва Бахрейна с бывшим СССР по Индии.

В парафированном сторонами проекте согла�
шения о торговле, эконом. и тех. сотрудничестве:
промышленность, энергетика, транспорт, строи�
тельство, связь, обмен тех. опытом, сельское хо�
зяйство, водные ресурсы, здравоохранение, бан�
ковское дело, формирование и подготовка кадров,
туризм и другие области.

Как показали маркетинговые исследования,
перспективы имело бы создание на Бахрейне СП
по обработке алмазов, а возможно и сооружения
аффинажного завода. Имелось в виду, что доля
рос. стороны могла бы быть в форме регулярных
поставок сырья, передачи технологии и обучения
кадров. Выбор Бахрейна для реализации проекта
дает большие преимущества – отсутствие налогов и
валютного контроля, полит. стабильность и безо�
пасность, высокий рейтинг страны на рынке юве�
лирных изделий, наличие дешевой рабочей силы,
прямой доступ к рынкам стран Залива, особенно
КСА, поддержка среднему бизнесу со стороны го�
сударства и т.д. 

О налаживании сотрудничества по линии рос. ре%
гионов. С 1994 г. Бахрейн в составе торг.�эконом.
делегаций для участия в межд. ярмарках и конфе�
ренциях, для переговоров посетило более 800 рос�
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сиян. Состоялись визиты бахрейнских делегаций
и представителей деловых кругов в Россию.

В 1998 г. обувное предприятие «Спартак», г.Ка�
зань, полностью согласовало условия поставки на
Бахрейн 10 тыс. пар спецобуви по заказу минобо�
роны Бахрейна. Вырисовываются направления
сотрудничества предприятий Ленинградской обл.
(АООТ «Реган», «Алмаз», НПО «Аврора», ЦНИ�
ИТС, «Прометей» и др.) с межарабской судоре�
монтной компанией на Бахрейне.

На рынок стран Залива, в т.ч. Бахрейна, актив�
но пробивается Воронежский механический за�
вод, производящий шиберные задвижки и фон�
танную арматуру для нефтегазпрома. Хотя спрос
на эту продукцию в регионе имеется (закупается
по более высоким ценам на Западе), завод не мо�
жет преодолеть предквалификацию в Бахрейн�
ской нац. нефтекомпании для включения в список
поставщиков.

Полезными были проведенные в Манаме в 1998
г. переговоры представителей регионального со�
вета Новосибирской обл. Предложения фирмы
«Сибирь», г.Новосибирск, принявшей участие в
проводившейся на Бахрейне выставке «Стройин�
дустрия», о поставках на Бахрейн и в соседние
арабские страны мебельной фурнитуры, профи�
лей, дверей, окон, паркета из сибирской сосны,
кедра и лиственницы, вызвали коммерческий ин�
терес у местных бизнесменов. Подобрана фирма�
агент. Намечалось проведение презентации ком�
пании на Бахрейне в 1999 г.

Важно обратить внимание на информобеспече�
ние сотрудничества: обязательно наличие на англ.
яз. деловых справочников по регионам, грамотно
составленных каталогов на предлагаемые товары,
качественной рекламной литературы и т.д. Обяза�
тельным атрибутом должна быть надежная связь с
регионами из Бахрейна по телефону и по факсу, с
возможностью в любое время объясниться на
англ. яз. Выходя на новый для себя рынок, рос. ре�
гионы должны учитывать и менталитет местного
бизнесмена (по природе не столь активного, осто�
рожного и не склонного идти на риск), который не
любит черновую работу и отдает предпочтение та�
ким партнерам, которые делают это за него, отра�
батывая свои предложения до мельчайших дета�
лей.

Îáçîð ïðåññû
Ëåêöèè Ì.Â.Ãîôìàíà

По приглашению общества «Открой ислам»
Бахрейн посетил немецкий профессор М.В.Гоф�
ман (он принял ислам), который 10�14 февр.
2002г. прочитал лекции в организациях и клубах. В
Доме Корана состоялось его выступление на тему
взаимосвязи терроризма и ислама. Доктор юриди�
ческих наук Мурад Вильфред Гофман окончил
Школу права Мюнхенского университета, работал
директором Управления по делам НАТО и обо�
ронным вопросам МИД ФРГ, директором Депар�
тамента информации НАТО, был немецким по�
слом в Алжире и Марокко. В наст. вр. является
членом совета директоров Андалузского ислам�
ского университета Ибн Рушда, расположенного в
г.Кордова (Испания), членом�корреспондентом
иорданской Академии исследований исламской
цивилизации, почетным членом Центрального со�
вета мусульман Германии. Опубликовал ряд книг
и статей по исламской тематике.

В начале своего выступления М.Гофман обри�
совал морально�политическую картину, сложив�
шуюся в мире после террористических атак на
США 11 сент. 2001г. Следствием сентябрьских со�
бытий стало изменение в худшую сторону отноше�
ния мировой общественности к исламу, а также
начало военной кампании по «борьбе со злом», по
выражению президента Д.Буша, хотя, по мнению
М.Гофмана, зло как явление невозможно одолеть
военной силой.

Поскольку утверждается, что теракты в Нью�
Йорке и Вашингтоне были осуществлены мусуль�
манами, а также в связи с началом военной акции
США против талибов в Афганистане встал вопрос
о взаимосвязи терроризма и ислама, отметил лек�
тор. Важность темы возрастает в контексте огра�
ничительных мер, принимаемых на Западе в отно�
шении этой религии. Поэтому, заявил М.Гофман,
в качестве основной проблематики своего выступ�
ления он видит рассмотрение возможности суще�
ствования такой взаимосвязи, а также определе�
ние причин, повлекших совершение указанных
актов насилия против населения Соединенных
Штатов.

Приступая к разбору обозначенных тем, не�
мецкий профессор сделал ряд утверждений. Наи�
большее число террористических актов, направ�
ленных против США, было осуществлено не му�
сульманами, а выходцами из Латинской Америки.
Терроризм не имеет определенной религиозной
принадлежности, заявил М.Гофман. Ислам кате�
горически запрещает убийство, суицид и экстре�
мизм. А применение силы, по Корану, возможно в
случае защиты общества от атак извне или подав�
ления агрессии, исходящей изнутри и угрожаю�
щей стабильности социального образования, но
не в вопросах, связанных с духовной жизнью. Ис�
торически все религии использовались для оправ�
дания беззакония, и ислам не является исключе�
нием, хотя в таком случае действия, совершаемые
под религиозными лозунгами, часто в корне про�
тиворечат основным принципам самой религии.
Терроризм произрастает из несправедливости, ко�
торая ярко выражается в богатстве одних людей и
нищете других. Поэтому борьба с терроризмом во�
енными мерами не будет эффективной, проблема
должна решаться экономическим и политическим
путем. М.Гофман привел высказывание одного из
немецких политиков о том, что «мирное сущест�
вование – это результат справедливости».

В ходе лекции немецкий ученый сосредоточил�
ся на разборе роли ислама в политике и взаимоза�
висимости терроризма и несправедливости.

Касаясь взаимоотношений религии и полити�
ки, он обратил внимание собравшихся на распро�
страненное явление мусульманского экстремиз�
ма, заявив, что исламисты – это чрезмерно поли�
тизированные мусульмане, которые совершают
действия вразрез с канонами религии. Он привел
пример суфиев, мусульманских святых, которые
возглавляли афганских моджахедов во время вой�
ны с СССР, указал на существование ересей в со�
временном исламе, которые несут на себе налет
образов языческой джахилии – доисламского со�
стояния души, и затронул понятие самоубийства
как религиозного самопожертвования.

Хотя Коран отвергает суицид из�за его бого�
противного характера, в XI в. внутри секты исмаи�
литов возникли ассасины – самоубийцы�фанати�
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ки, которые использовались для смертоносных
атак против оппозиционных политических фигур.
Это явление было искоренено после монгольского
нашествия в XIII в. Проводя аналогию с совре�
менными событиями, М.Гофман охарактеризовал
США как «монголов» нашей эпохи. Среди причин
возникновения исламизма на нынешнем этапе
профессор обозначил стремление «оживить» ис�
лам при отсутствии религиозного воспитания как
основы и заполнить культурный вакуум, возник�
ший в результате политической деколонизации
мусульманских стран, избавиться от сохраняю�
щейся культурной колониальной зависимости.
«Четыре поколения мусульман выросли на вин�
товках и гранатах, а не на Коране», – заметил
М.Гофман.

Причиной возникновения терроризма лектор
назвал отсутствие справедливости – базового по�
нятия Корана. Огромное количество населения
проживает за чертой бедности, а горстка жителей
Запада потребляет 85% ресурсов планеты. Сумма,
которую среднестатистический европеец тратит
на питание своего кота, вдвое превышает доход
жителя черной Африки. На этой почве не может
не созреть терроризм, подчеркнул М.Гофман. В
исламских странах существует много нищеты и
несправедливости. Многие мусульманские наро�
ды страдают, жители Кашмира в Индии, чеченцы
в России, палестинцы, мусульмане в Алжире.

Затрагивая тему Чечни, профессор пояснил со�
бравшимся, что после распада СССР все респуб�
лики в его составе «обрели свободу». Искажая со�
ветские административно�территориальные реа�
лии, М.Гофман заявил, что Чеченская республи�
ка, в отличие от среднеазиатских, независимости
не получила, и «мусульмане там сражаются за сво�
боду». Массовые зверства федеральных войск и
бесконечная борьба за самоопределение привели
к тому, что чеченский народ отчаялся, потерял на�
дежду добиться справедливости, продолжал не�
мецкий профессор. И никому до этого нет дела, в
ООН чеченцев признали террористами, отметил
М.Гофман. 

Примером несправедливости и борьбы за само�
определение, приводящей к проявлениям терро�
ризма, является ситуация в Палестине, продолжал
лектор, выдвинув ряд обвинений в адрес Израиля.
Факт проживания евреев на территории современ�
ной Палестины 2 тыс. лет назад не может быть до�
водом, оправдывающим создание собственного
государства. Нелепо доказывать, что на террито�
рии Вашингтона должно быть основано государ�
ство индейцев Чероки. Израиль с самого момента
своего возникновения вел себя как «государство�
крестоносец», не подчинившись требованиям
ООН. Несмотря на то, что большинство палестин�
цов�мусульман было готово согласиться на раздел
Иерусалима, израильтяне не согласились пойти на
это. Они проводили захватническую политику, на
палестинских территориях было расселено 50 тыс.
евреев. Большая часть водных ресурсов сейчас на�
ходится в их руках. Уничтожаются арабские акти�
висты, подвергаются разрушению тысячи домов.
«Мирный процесс» не принес ни мира, ни долго�
жданной справедливости палестинской земле, и
сейчас у обеих сторон нет лидера, способного ини�
циировать принятие приемлемого для большинст�
ва решения. Премьер�министр Израиля провоци�
рует насилие вместо того, чтобы стремиться к об�

ратному, заметил М.Гофман. Оказавшись без под�
держки со стороны арабских стран, не имея ле�
гальных средств для отстаивания справедливости,
мусульмане�палестинцы вынуждены сопротив�
ляться, и их единственным оружием становится
терроризм, заключил немецкий ученый.

США ведут себя вызывающе по отношению к
палестинцам, арабам и мусульманам в целом, суб�
сидируя Израиль, обеспечивая его оружием и за�
щищая его неприкосновенность политическими
средствами, блокируя решение палестинского во�
проса в ООН, которая из�за этого превратилась в
«организацию вето», заявил М.Гофман. Став по�
сле ухода со сцены своего основного соперника –
СССР единственной сверхдержавой, склонной к
односторонним действиям, в политике которой
решающую роль играют сионистские организа�
ции, США воспринимаются мусульманами как
враг ислама. Это ответ на вопрос, почему Соеди�
ненные Штаты, которые являются объектом столь
сильной ненависти, подверглись террористичес�
кой атаке. Становится понятной озвученная
У. бен Ладеном в его телеобращении угроза, что «в
США не будет спокойствия до тех пор, пока нет
мира в Палестине», заключил М.Гофман.

Что касается личности «террориста номер
один» и возглавляемой им организации, продол�
жил он, нельзя отрицать, что «Аль�Каида» возник�
ла на исламской почве. Можно оспорить то, что их
действия санкционированы исламом, но нельзя
отрицать, что они мусульмане, поскольку Коран
запрещает считать немусульманами людей, кото�
рые заявляют о том, что они мусульмане, завер�
шил свою мысль профессор. Он заявил, что
У. бен Ладен и другие подобные деятели, основа�
тель мусульманских братьев Хасан Аль�Банн, ис�
пользуют коранические постулаты в своих поли�
тических целях, прибегают к избирательному под�
ходу, выхватывая из Корана то, что подтверждает
их политические платформы. Так подходить к ис�
ламу нельзя, отметил М.Гофман. США во многом
сами спровоцировали терроризм как явление,
подчеркнул немецкий профессор.

В заключение М.Гофман подробно рассмотрел,
как события 11 сент. отразились на состоянии об�
щественного мнения по отношению к исламу и
арабам. Их стали воспринимать, как потенциаль�
ных террористов. В Германии на государственном
уровне была организована слежка за посетителями
мечетей и студентами�мусульманами, что неза�
конно и было опротестовано в суде. Возросла лю�
бознательность общественности по отношению к
этой религии, которую, как акцентировал профес�
сор, необходимо использовать для популяризации
положений истинного ислама. Настороженность
со стороны немусульман привели к сплочению
мусульманской уммы в Европе, что является пози�
тивным моментом, который «хоть как�то должен
утешить» собравшихся в зале, отметил М.Гофман.

Цикл лекций, прочитанных М.Гофманом на
Бахрейне, является одним из мероприятий в рам�
ках работы европейцев�общественников с мусуль�
манами после 11 сент. 2001г. До этого в Королев�
стве с визитами находились патриарх греческой
православной церкви Варфоломей, архиепископ
Кентерберийский, которые пытались провести
идею такого сотрудничества. Европейские пред�
ставители пытаются отделить себя от произраиль�
ской и антипалестинской линии. Они пытаются
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разными способами найти «теологические» оп�
равдания контртеррористической операции и не�
законности действий У. бен Ладена и провести
мысль о неприемлемости использования Корана в
политике.

Ïÿòíè÷íûå ïðîïîâåäè, ÿíâ. 2002ã.
В святой для мусульман день недели – пятницу,

когда на полуденную молитву в мечетях собирает�
ся максимальное количество народа, бахрейнские
имамы и хатыбы выступают с программными про�
поведями, в которых, помимо посылок воспита�
тельного характера, излагаются основные новости
внутренней и внешней политики, которые рели�
гиозные деятели считают актуальными, дается их
оценка. Воздействие этих еженедельных выступ�
лений духовных лиц на настроения мусульман�
ской улицы велико, изменение их тематики отра�
жает состояние внутриполитического и социаль�
ного климата в стране.

В рамках информационной политики отраже�
ния всех мнений либеральная арабоязычная газета
«Ахбар аль�Халидж» начала помещать на своих
страницах подборку изложений «ударных» пят�
ничных проповедей, которые звучат в авторитет�
ных и крупных мечетях страны. Публикация со�
держаний проповедей свидетельствует, что неко�
торым исламским (суннитским и шиитским) кру�
гам удалось добиться в СМИ изложения своих по�
зиций по злободневным вопросам политики.

При соотношении шиитов и суннитов в составе
населения как 3:1 на долю публикуемых выступле�
ний шиитского духовенства приходится меньшая
часть. В пестром спектре всех проповедей попада�
ющие в печать высказывания шиитских хатыбов
выдержаны в примирительных тонах, не несут в
себе критики режима и не содержат острых поли�
тических тем. В речах шиитских имамов не нашли
поддержки выступления безработных. В пропове�
дях прозвучал призыв к осознанию «социальной
ответственности», к избежанию ненужного обще�
ственного противостояния.

С наступлением нового года сохранилась тен�
денция на уменьшение в проповедях политичес�
кого компонента и снижение его накала. Ушли в
прошлое призывы к поддержке талибов, исчезло
упоминание афганских событий, которые были
вытеснены темой палестинской интифады, расхо�
жими обвинениями в адрес Израиля. Вопрос об
участии в антитеррористической кампании транс�
формировался в «удобное» обсуждение единства
исламской уммы. Значительное место в выступле�
ниях духовенства заняла религиозно�нравствен�
ная тематика и вопросы необходимости расшире�
ния сети исламского образования и воспитания
как противовеса нынешней американской и за�
падной кампании против ислама.

Из рассуждений на тему религиозной морали
можно выделить серию дидактических пропове�
дей суннитского шейха А.М.Матара о плотских
грехах, семейных взаимоотношениях, правилах
поведения для женщин. Ему вторили шейхи�сун�
ниты А.А.Шану и И.Аль�Хади, которые обратили
внимание на недопустимость существования на
Бахрейне «мест для распутства, которых стало
много, как листьев на дереве», имея в виду публич�
ные дома под видом гостиниц и парикмахерских
салонов. Все они приветствовали обнародованную
в нояб. 2001г., во время месяца Рамадан, линию

эмира на стимулирование семейного и культурно�
го туризма, нацеленную «отвлечь молодежь от гре�
ховных соблазнов». В этом ключе высказался ши�
ит Х.Аль�Мубарак, который в проповеди 4 янв.
призвал «очистить язык от скверны», не говорить
прилюдно о «вещах, о которых стоило бы мол�
чать». Важная роль в выступлениях большинства
хатыбов отводилась традиционным вопросам: ис�
полнению религиозных канонов, уважению ду�
ховных авторитетов, вопросам хаджа, толкованию
Корана.

О значении внимательного отношения к моло�
дежи как к будущему страны 4 янв. говорил высо�
коавторитетный шиитский шейх А.Джамри, выде�
ляя необходимость со стороны властей обеспечить
юношеству «опеку, хорошее воспитание, здоро�
вую атмосферу и социальную чистоту». Джамри
призывал власти не только обеспечивать «спор�
тивное, культурное и научное развитие» молодого
поколения, но и способствовать «нетрадицион�
ным решениям» решения проблемы становления
«молодежных производительных сил» в качестве
основы, способной подтолкнуть демократические
реформы. Он намекал на необходимость заботы
правительства при решении проблем трудоустрой�
ства молодежи. В тот же день на эту тему в анало�
гичном духе высказался и имам суннитского цент�
ра Ахмеда Аль�Фатиха шейх А.А.Каттани, кото�
рый курирует бахрейнский Комитет по делам си�
рот.

В выступлениях хатыбов поднимался лозунг
поддержания единства исламской уммы как в
международном масштабе, так и в рамках эмирата.
Самым радикальным образом на эту тему выска�
зывался суннит А.Аль Махмуд. Он констатировал
наличие раскола в рядах мусульман, «смуты в ис�
ламском мире», которая ослабляет ислам и приво�
дит к обвинениям мусульман в терроризме. Сла�
бость ислама является результатом подчинения
мусульман Западу и подрывной деятельности сио�
низма. «Только в единстве можно противостоять
попыткам Запада и евреев развалить ислам под ло�
зунгом борьбы с терроризмом». Аль Махмуд сде�
лал оговорку, «с сожалением» отозвавшись о «тех,
кто призывает Бахрейн к политической изоляции»
(он подразумевал тех, кто призывал к поддержке
талибов), что недопустимо, поскольку «страна на�
ходится на переходном этапе, и нужно стремиться
возвысить ее на новый уровень в согласии с ре�
форматорской политикой эмира».

В ином ключе была выдержана проповедь сун�
нитского шейха А.Аш�Шейха, который 18 янв. за�
читал открытое письмо западным руководителям
под заголовком «Не воюйте с исламом». Он ут�
верждал, что «т.н. война против терроризма не что
иное, как война против ислама», которая ведется с
целью растворения мусульман в западной цивили�
зации. Он высказался против политики США, на�
целенной на прекращение работы исламских бла�
готворительных фондов, «деятельность которых
направлена на счастье человечества, борьбу с бед�
ностью и болезнями».

Шиитские шейхи в своих выступлениях на эту
тему сделали акцент на единство мусульманской
общины внутри эмирата, умиротворения двух вет�
вей ислама. 11 янв., в годовщину гибели имама Ас�
Садыка, хатыбы Х.Аль�Мубарак и А.Аль�Асфур
выступили с проповедями о жизни и деятельности
имама, который призывал к диалогу между двумя
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общинами, уничтожению препятствий на пути их
сотрудничества. А.Аль�Асфур заострил внимание
прихожан на опасности религиозного фундамен�
тализма и радикализма в толковании Корана, за�
явив, что «мыслители�радикалисты преследуют
свои материальные цели и стремятся разделить
мир на два лагеря – верующих и неверных, с кото�
рыми нужно разговаривать, как с врагами; это
ошибочное понимание ислама». Заблуждением и
экстремизмом он назвал позицию Запада, кото�
рый поделил мир на борцов с терроризмом и его
сторонников.

С темой единства мусульман был связан и во�
прос войны между палестинцами и израильтяна�
ми. Здесь шииты делали более сдержанные заявле�
ния. Шейх А.Джамри подчеркнул в проповеди 18
янв., что основой разрешения конфликта должна
стать выработка приоритетов, основным из кото�
рых он назвал тему возвращения Иерусалима, Си�
лы, осуществляющие интифаду, не являются тер�
рористическими, главным агрессором является
Израиль. Суннитские религиозные авторитеты
обвиняли Израиль более жестко. Имам гудайбий�
ской мечети Ф.Аль�Бухейри обрушился на «злоде�
яния сионистов, которые арестовывают палестин�
ских юношей, вырезают их органы, а затем убива�
ют их». Он призвал «насаждать ислам везде, чтобы
его свет пролился во все концы света». Шейх
А.А.Шану сделал попытку трактовать недавнее
предложение Израиля продать Индии ракетное
оружие для его использования против мусульман�
ского Пакистана как тактику втягивания арабов в
индо�пакистанский конфликт с тем, чтобы развя�
зать себе руки в Палестине.

В проповедях затрагивались вопросы внутрен�
ней политики, в позитивном для руководства
страны духе. А.А.Шану 11 янв. высоко отозвался
об указе эмира отменить уплату взносов за куплен�
ное в рассрочку у государства жилье для семей, по�
терявших кормильца, а также приветствовал ужес�
точение наказаний за нарушение правил дорож�
ного движения. Суннитский имам Х.Наджати
поддержал решение министра образования ввести
мусульманское право в обязательные программы
для школ и университетов.

Несколько антиправительственных выступле�
ний безработных, состоявшихся в начале янв., на�
шли слабое отражение в опубликованных пропо�
ведях. О них упомянул Х.Наджати в обращении к
прихожанам 11 янв., заметив, что правительству
необходимо принять дополнительные меры по
предотвращению недовольства. Шиитский шейх
М.А.Аль�Махфуз 18 янв. в своей проповеди также
говорил на эту тему. Он пояснил, что ислам – это
религия, в которой ответственность несут не толь�
ко за себя, но и за других. На мусульманах лежит
забота строить общество и охранять его от трудно�
стей, поэтому «в этот исторический период каж�
дый гражданин обязан знать опасности и угрозы,
не допускать кризисов, таких, как кризис безрабо�
тицы». Никто из тех деятелей, проповеди которых
были опубликованы, не высказался в поддержку
демонстрантов.

Анализ динамики подходов бахрейнских има�
мов и хатыбов к вопросам внутренней жизни и
международным событиям за месяц позволяет
констатировать, что власти эмирата избирательно
подходили к публикации проповедей и таким пу�
тем держали под контролем важную внутриполи�

тическую составляющую, представленную му�
сульманским духовенством. Упор в пятничных
проповедях, в особенности шиитских, делался на
примирительные воззвания, одобрение действий
режима. Не акцентировалась болезненная для ру�
ководства эмирата политическая тематика, свя�
занная с действиями США по борьбе с террориз�
мом, что важно в условиях курса Манамы на союз
с Вашингтоном. Демонстрировались стабильность
общества, поддержка им хода реформ, задуманных
руководством страны, отсутствие конфликтных
ситуаций внутри эмирата.
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